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ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В Ханты-Мансийске прошел
митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы, приуроченные
ко Дню памяти и скорби, а также в поддержку спецоперации
в Украине.
В мероприятии приняли участие Губернатор Югры Наталья
Комарова, Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, представители Правительства автономного округа, Администрации города, Совета ветеранов,
волонтеры Победы. Пост №1 у
Вечного огня несли сотрудники Управления Росгвардии по
Югре.
В 14.15 по местному времени хантымансийцы почтили память героев минутой молчания.
Отметим, что событие прошло
одновременно во всех регионах России. Это время выхода
в эфир обращения правительства к советским гражданам, которое прозвучало 81 год назад
с сообщением о начале войны.
После троекратного оружейного залпа участники возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы.
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ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО

Ко Дню памяти и скорби
Огненные картины войны
и Свечи Памяти зажигались по всей стране.

Николай Заболотнев
и Людмила Кочупалова

В нашем городе, в парке Победы, горела огромная звезда из
5000 свечей. Образ Мемориала
Славы выложили более двухсот
молодых активистов: волонтеры
Победы, представители Партии
«Единая Россия», общественники и горожане.
Сам мемориал, олицетворяющий склонившуюся мать над по-

гибшим сыном-солдатом, хранит
имена 3494 жителей Югры и города Ханты-Мансийска, не вернувшихся с войны.
– В 1941 году
хантыманс ийцы
все, как один, поднялись на борьбу с
фашизмом. Тысячи земляков ушли
на фронт. Оставшиеся в тылу пожилые люди,
женщины и дети работали день
и ночь, чтобы обеспечить Красную Армию лесом и продоволь-

ствием. С первых месяцев войны все производственные ресурсы Ханты-Мансийска работали для фронта, для Победы. Любовь к родной земле вдохновляла
и придавала сил, помогала преодолеть тяготы военного времени.
Память о подвигах наших земляков всегда будет жить в наших
сердцах! Вместе со всей страной скорбим по всем, кто защитил нашу Родину ценой собственной жизни, – подчеркнул Максим
Ряшин, Глава города Ханты-Мансийска.

СТОЛИЦА

МЫ ВМЕСТЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ
«ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

СБОР ПОМОЩИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Эту инициативу выдвинул окружной Совет
ветеранов на обсуждение городской
общественной палаты.
Такое звание получают
города, предприятия и жители, которые трудились на
благо фронта во время Великой Отечественной войны.
Как отмечают эксперты, Ханты-Мансийск имеет все основания считаться городом трудовой доблести.
Тогда фронту помогали все
городские предприятия: добывали полезные ископаемые,
древесину, пушнину, рыбу,

ФАКТ:

заготавливали консервы, деготь. По итогам заседания общественной палаты эту инициативу поддержали единогласно, кроме того, общественники
предложили свою помощь в поиске исторических фактов трудового подвига столицы Югры.
После тщательной подготовки
вопрос о присвоении Почетного звания выдвинут на обсуждение Губернатора и Окружной Думы.

Гуманитарный добровольческий корпус
активно продолжает работу по сбору
помощи жителям Донбасса.
Неравнодушные хантымансийцы без остановки приносят товары первой необходимости. Набор
стандартный: продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты.
Елена Тимофеева, координатор Гуманитарного добровольческого корпуса:
– На данный момент нам
не хватает пены для бритья,
нательного белья для солдат. Нательное белье в комплекте должно быть одного размера, чтобы его сра-

зу можно было отдать одному бойцу. Для жителей –
это мука, сахар, консервы,
крупы.
До 27 июня горожане
могут собрать «Молодежную коробку добра». Эта
акция ориентирована для
помощи детям и подросткам города Макеевки. В
коробку можно положить
различное печенье, какао,
конфеты, канцелярские
принадлежности, сувениры, открытки, настольные
игры и книги.

Гуманитрную помощь
можно приносить в пункт
сбора по адресу: ул. Чехова, д. 65. Режим работы: вторник, четверг,
воскресенье с 15.00 до
19.00 часов.

НАШИ ПЕДАГОГИ УЧАСТВОВАЛИ В ПРОФСОЮЗНОМ СЛЕТЕ УРАЛЬСКОГО ОКРУГА
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НЕТ ЗАБЫТЫХ МОГИЛ
18 июня на Северном городском
кладбище прошел субботник по уборке и
благоустройству могил земляков – участников
Великой Отечественной войны.
К назначенному времени на территории кладбища
собрались: члены городского Совета ветеранов во главе с председателем Ларисой
Шаповаловой, ветераны локальных войн, сотрудники
Росгвардии, представители общественных организаций, муниципальных предприятий, диаспор, волонтеры и просто горожане – те
кто не мог оставаться в стороне от столь важного мероприятия.
– Люди откликаются активно. На кладбище есть захоронения, за которыми уже
некому ухаживать. А многие просто в силу возраста
не могут наводить порядок
на могилах родственников.
Поэтому субботники очень
важны. Спасибо молодежи,
мы видим, кому передаем
эстафету, – сказала Лариса
Шаповалова.
Для работы все организовано. Есть необходимый
инвентарь: грабли, лопаты,
ведра, ветошь, мешки для
мусора, перчатки. Здесь же
автомобиль с водой, трактор. Об этом позаботился
Департамент городского хозяйства.
– Мы проводим субботники с 2014 года. Сделали
только перерыв из-за пандемии и в прошлом году не
убирали. В них уже поучаствовало более пятисот человек, и было приведено
в порядок более 130 захоронений на трех городских

АКЦИЯ

кладбищах, – уточнила общественница Татьяна Волгунова, которая всегда решает основную часть организационных вопросов.
После переклички всех
разделили на четыре группы, и работа закипела.
Территория кладбища обработана от клеща, но организаторы все же, напомнили о мерах предосторожности.

НА СУББОТНИКЕ
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК
32 ЗАХОРОНЕНИЯ
ВОИНОВ-ЗЕМЛЯКОВ.
ВЫВЕЗЕНО ОКОЛО
40 КУБОВ МУСОРА
Одну из групп возглавила Татьяна Бормотова –
исполнительный секретарь
местного отделения Партии
«Единая Россия»: «У меня
здесь похоронен дедушка,
ветеран войны. Мы с мужем
уже шестой раз принимаем
участие в субботнике. Убираем могилу своего родственника и сразу соседние, которые не ухожены.
Со мною всегда и молодые
члены партии, которые откликаются на призыв».
В течение нескольких
часов участники субботника убирали сухую листву,
опавшие подгнившие сучья
и ветки, которых было особенно много на могилах, находящихся среди деревьев,

вырывали траву, выносили старые венки, мыли надгробные обелиски. Всего за
уборку было вывезено более сорока кубов мусора,
приведено в порядок 32 захоронения.
Надежда Простакишина (на нижнем фото),
председатель первичной
профсоюзной организации
МБОУ «Центр образования
№ 7 имени Дунина-Горкавича», задержалась у только что убранной могилы. На
железном памятнике, уже
изрядно подточенном ржавчиной, от фамилии остались видны всего несколько букв. Но все равно прочесть удалось, похоже на
«Щетков». Красная звезда в
правом верхнем углу символизирует воинское захоронение. «Надо бы восстановить эту могилу, – говорит
она. – Выйду с предложением, чтобы взять нашей школой над ней шефство. Уточнить, кто здесь похоронен,
облагородить. Думаю, нам
это под силу».
Не осталась без внимания
и просьба бабушки, так бережно прижимавшей к себе
букет из искусственных цветов, как будто они живые.
Еще в начале субботника она
обратилась к организаторам
и попросила помощи. Оказывается, она вместе с соседями по бараку, когда-то стоявшему на Набережной, с 2001
года ухаживает за могилой
Клавдии Фоминичны Фроловой. Они при жизни ей помогали и могилку не оставляют,
говорят, с военной биографией была Фоминична. Самим сейчас убирать им уже
сложно.

Среди участников субботника юнармейцы выделялись формой красного цвета. Альбина Кулмурзаева и
Полина Маркакова пришли
сегодня, потому что, по их
мнению, это мероприятие
касается самого ценного для
людей нашего города, да и
для любого народа – памяти о воинах, которые защищали Родину.
Участие в субботнике –
это возможность для каждого прикоснуться к истории войны и Великой Победы, истории родного края и
земляков, чьи имена начертаны на обелисках.
В планах в сентябре провести субботник на кладбище в районе ОМК, где нахо-

дится более 20 воинских захоронений.
Любовь Ялышева,
фото автора

___________________________________________________________________________

СПЛЕТУ ВЕНОК И ВСПОМНЮ ПРАДЕДА
21 июня участники летнего лагеря на
базе Межшкольного учебного комбината
присоединились к всероссийской акции
«Венок памяти».

ФАКТ:

Ежегодная акция направлена на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.
Чтобы почтить память тех,
кто ценой собственной жизни ковал Великую Победу,
ребята сплели венки из полевых цветов – сирени, одуванчиков, ромашек, незабудок. Несмотря на непогоду,
изготовленные венки были
запущены на воду реки Иртыш. Во время церемонии
запуска участники акции отдали дань уважения Героям
войны словами благодарности и прочтением стихотворений.
– Я думаю, что акция пройдет не только в нашей стране,

но и по всему миру. Это лишь
малая часть того, что мы можем сегодня сделать. Наше
молодое поколение чтит память предков, которые мужественно сражались за нашу

Родину, – отметила Елена Коробейникова, заместитель директора Межшкольного учебного комбината.
Екатерина Антропова

94 ПРОЕКТА В КОПИЛКЕ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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СНАЙПЕРЫ
СО СКАЛЬПЕЛЕМ ИЗ ИОНОВ
В Ханты-Мансийске заработал новейший
аппарат для лечения больных с
онкологическими заболеваниями.
Онкологи ОКБ Ханты-Мансийска вооружились передовой технологией борьбы с раком – линейным ускорителем
электронов Elekta Versa HD,
их в России всего пять штук.
Каждый больной со злокачественным образованием может пройти лечение на этом
аппарате. Такая терапия является самой эффективной и
безопасной.
Уникальность оборудования в том, что в одном ускорителе объединены все новейшие методы лучевой терапии.
Система Versa HD, используя
инновационный режим облучения, способна доставлять
дозы мощного облучения к
пациенту втрое быстрее, чем
ускорители предыдущего поколения. Длительность сеанса лучевой терапии занимает
всего несколько минут.
ЧЕТКОЕ ПОПАДАНИЕ
Принцип действия лучевой терапии на данном аппарате основан на точечном облучении опухоли. Система позволяет обозначить пограничные зоны со здоровыми тканями или опасными для облучения областями и провести локальную коррекцию дозы. Пациент может быть уверен в
том, что облучать будут именно опухоль и метастазы, тогда как здоровые органы и ткани останутся в безопасности.
– Мы словно снайперы,
должны четко попадать в
цель. На этапе планирования злокачественная опухоль
представлена 3D-объектом. С
помощью 4D-системы визуализации мы точно оцениваем
объем и конфигурацию опухо-

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

левой массы, для того, чтобы
полноценно охватить лучами опухоль даже самой сложной и неправильной формы, –
рассказала Вероника Бойкова, врач-радиотерапевт (на
фото).
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
Размещение пациента на
сеансе, чтобы не было ни малейшего его движения, – одно
из важных условий для успешной лучевой терапии. Пациент фиксируется на столе при
помощи индивидуальных приспособлений: специальной
маски и вакуумного матраса,
которые изготавливаются индивидуально. А еще комплекс
оснащен прозрачной столешницей из прочного углепластика. Этот материал применяется в самолетостроении и
выдерживает вес до 200 килограммов.
Кабина продумана и сконструирована с соблюдением принципов безопасности.
Свет приглушается, работает успокаивающая сине-фиолетовая подсветка, шумовые
эффекты минимальные, что
позволяет пациенту дольше
пролежать без движений.
Владимир Андросов, пациент онкологического центра
ОКБ, уже попробовал лечение на новейшем ускорителе:
– На новом
аппарате мне
очень нравится, приятно лежать. Плохих
последствий
после процедур не замечаю, наверное, потому что веду здоровый образ

жизни, отжимаюсь и приседаю прямо в палате! И в этой
больнице мне очень нравится,
медицинский персонал очень
доброжелательный, спасибо
им большое.
Сегодня на диспансерном
учете стоит около 33 тысяч
югорчан с онкологией. Только за прошлый год злокачественную опухоль диагностировали почти у 5 тысяч
человек. Ранняя диагностика
рака позволяет вовремя начать лечение и спасти человеку жизнь. В нашем округе
успешно применяются скрининговые программы. Их стали внедрять гораздо раньше, чем в других регионах
страны.
Онкологические заболевания делят жизнь человека
на «до» и «после». Но важно понимать, что рак не приговор. Медицина идет вперед семимильными шагами,
и ее нынешний уровень позволяет успешно лечить мно-

НОВАЯ ЭРА В ЛЕЧЕНИИ РАКА
Elekta Versa HD сочетает в себе возможности проведения лучевой терапии и выполнения радиохирургических операций с миллиметровой точностью. Используемые технологии позволяют значительно сократить число сеансов облучения, увеличить точность наведения излучения, предоставляют возможность улучшенного визуального контроля, увеличивают скорость проведения процедуры и максимально
снижают облучение здоровых органов в результате
их перемещения. Новые функции создания и применения излучения, заимствованные из разных аппаратов, собранных в одной уникальной системе, открыли двери в новую эпоху лучевой терапии.
гие виды рака на различных
стадиях. А наши врачи – профессионалы, которые каждый день осваивают новые
технологии.
Основная причина смертности от рака – поздняя диагностика. Для того, чтобы пройти скрининг-исследование, необходимо получить направление от терапевта или гинеколога. Об-

следуйтесь и оставайтесь
здоровыми!
Мы желаем Владимиру
Ивановичу и всем пациентам скорейшего выздоровления. А медицинский персонал Окружной клинической больницы поздравляем с прошедшим Днем медицинского работника! Спасибо вам за ваш нелегкий
труд!

_____________________________________________________________________

ПРАВИЛА ДОЛГОЛЕТИЯ

По достижении пожилого
возраста, чтобы не «доживать
свой век», а жить в полную
силу, нужно любить себя и
заботиться о себе!
Рекомендации о том, как это делать,
дает Светлана Пачганова, врач-терапевт
Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра Ханты-Мансийска.
– Здоровый образ жизни должен
быть спутником человека всегда, но
заняться профилактикой старения никогда не поздно.

Систематические физические
упражнения – основа сохранения здоровья. При этом важно перед началом
регулярных занятий оздоровительной
физкультурой проконсультироваться с
лечащим врачом и помнить о постепенности повышения нагрузки – идти
«от простого к сложному» и «от меньшего к большему».
Физическая активность – тренировка для тонуса сосудов. Это номер
один для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Более того,
занятия спортом способствуют вы-

работке эндорфинов, которые дают
нам чувство радости, притупляя боль
и снижая стресс.
Одинокие люди стареют гораздо
быстрее – это не лирика, а научный
факт. Не закрывайтесь в четырех стенах, как можно больше общайтесь.
Надо сохранять социальные связи, не
допускать, чтобы человек был одинок.
Чем выше когнитивная активность
человека, то есть чем больше он учится, читает, решает интеллектуальных
задач, тем выше вероятность того, что
в преклонном возрасте ему удастся сохранить ясность мышления (а значит,
и самостоятельность).

Позаботьтесь о себе уже сейчас!
Будьте чуткими и внимательными к
своему телу, делайте свою жизнь насыщенной и позитивной.

Страницу подготовила Ксения Сидоренко
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…ТОГДА БОЛЬНИЦА
ЕДЕТ К ЧЕЛОВЕКУ!
Человек и его здоровье – главная ценность
уважающего своих граждан государства,
стремящегося сделать медицинскую помощь
максимально доступной. Ханты-Мансийский
округ является одним из лидеров данного
направления – в этом убежден Владимир
Александрович Слабко, заведующий
Консультативно-диагностической передвижной
поликлиникой АУ «Центр профессиональной
патологии».
– В медицинской профессии велик процент династий, когда дети приходят на смену своим родителям. Вы тоже следовали
семейной традиции?
– Совсем нет, мои родители были строителями. Родился я в Ростовской области, но
через три года наша семья переехала в Радужный. Когда
пришла пора задуматься о выборе жизненного пути, мама
однажды спросила, не хочу
ли я стать врачом, ведь это
очень уважаемая профессия.
Взвесив все «за» и «против»,
принял решение, тем более,
что я человек достаточно коммуникабельный, для меня не
вызывает сложности общение
с людьми. Это очень важно в
медицине, где каждый врач
должен быть хорошим психологом. Так я оказался студентом медуниверситета, после окончания которого вернулся в Радужный.
– Но почему вдруг своей специализацией выбрали хирургию?
– Нравилось, что в этой области медицины результат виден сразу. Конечно, хирургом
быть тяжело, прежде всего,
потому что постоянно приходится брать ответственность
на себя. Романтика быстро
уходит, остается работа. Позже я получил дополнительное
образование и почти десять
лет работал травматологом.
– Помните свои операции?
– Некоторые из них – конечно. Например, одну из
наиболее тяжелых, когда после автодорожной аварии у
мужчины были оскольчатые
переломы бедра, костей голени. Тогда заведующий хирургическим отделением мне
шепнул: «Не берись, ведь и
операция очень сложная, и
пациент – со связями, как
бы чего не вышло, пусть его
отправляют в Москву!» Но
сам пострадавший сказал:
«Я поспрашивал о вас и решил, что буду оперироваться тут». В результате «собрали» ему ногу, поставили ап-

ФАКТ:

парат Илизарова, все классно сделали.
Много всяких ситуаций
помню, и очень сложных в том
числе. Например, когда в Радужном автобус в остановку
въехал, и в больницу привезли полтора десятка пострадавших…
– А каким образом вы
попали в Ханты-Мансийск?
– Жену Наталью – она тоже
врач – пригласили на работу в
«Центр профпатологии», и я
перебрался в окружной центр
вслед за ней, работал поначалу в травматологии ОКБ. А
потом руководитель Центра
Николай Владимирович Ташланов предложил возглавить
передвижную поликлинику,
и я согласился. Хирургия научила брать ответственность
на себя, что для управленца
чрезвычайно важно.
– Что представляла собой поликлиника в тот момент и чем она является
сейчас?
– Создано учреждение в
декабре 2012 года. К моменту
моего прихода здесь имелось
лишь два автомобиля, специалистов практически не было.
Сегодня наша передвижная
поликлиника является крупнейшей в стране, базируется
на семнадцати специализированных автомобилях и на теплоходе «Николай Пирогов»,
в настоящий момент на нижегородских судоверфях идет
проектирование нового судна.
Коллектив составляют девяносто три человека, работающие в шести отделениях.
За прошлый год они провели
свыше сорока тысяч медосмотров, оказали медицинскую
помощь более чем двенадцати тысячам пациентов во
всех труднодоступных уголках Югры и на отдаленных
производственных площадках нефтяников. Используем
мы и другие виды транспорта, например, вертолетом добирались в Корлики – самый
отдаленный восточный поселок округа. И мы оказались
первыми из медработников,

кто на своих машинах смог добраться до поселка Нумто на
границе с Ямалом.
– Видимо, уже с начала года в этих стенах разворачивается настоящий
штаб, где на картах вы
планируете направления
будущих «главных ударов»?
– Вообще-то процесс планирования начинается еще с
осени. В первую очередь отталкиваемся от запросов районных больниц, комбинируем
кабинеты в наших машинах в
зависимости от потребностей
жителей того или иного населенного пункта в услугах узких специалистов.
Логистика в округе сложна, но опыт позволяет нам
решать любые вопросы. Мы
знаем, когда встанут зимники, когда закроется река, каково сегодня состояние дорог на периферии. В этой работе важно уметь быстро принимать верные решения, учитывать все погодные условия,
например, когда в горах Приполярного Урала идут проливные дожди. В прошлом году в
Саранпауле «Пирогов» простоял всего один день, затем
постоянные промеры показали, что уровень воды в реке
быстро понижается. Еле-еле
успели «выдернуть» теплоход
на Обь, когда уходили – по
дну скребли. Но людям надо
оказывать медицинскую помощь, поэтому в поселок специалистам пришлось возвращаться уже на машинах.

В нашем деле невозможно спрогнозировать все внезапно возникающие трудности, главное – правильно на
них отреагировать. Сложно
отрабатывать систему обеспечения: вопросы организации
питания, проживания. Поэтому нашим сотрудникам приходится порой ночевать и в школах, и в здравпунктах.
– Зачем же они идут в
передвижную поликлинику? Лучше ведь работать
в комфортном кабинете
обычной больницы и после смены уходить домой
по асфальту!
– Вот и я при первом собеседовании с человеком всегда спрашиваю: зачем вы хотите работать в передвижной
поликлинике, ведь у нас все
очень непросто? Причин бывает несколько. Некоторые
обладают авантюрным складом характера, для них прежде всего важна романтика.
Другие просто хотят поменять
свою жизнь. Третьих прельщает уровень зарплаты, которая значительно выше, чем
в других регионах. Четвертым
приятно работать на новой современной технике.
– Где сейчас трудятся
ваши специалисты?
– Организованы две передвижные бригады – на теплоходе и параллельно на автомобилях. «Пирогов» позавчера прибыл в Ханты-Мансийск
из Кондинского района, после
дозаправки и бункеровки направится в Березовский рай-

он. Вторая бригада движется
из Ханты-Мансийского района
в Нижневартовский.
– Традиционный вопрос: есть ли у вас профессиональная мечта?
– Она связана, пожалуй, с
централизацией плановой медицинской помощи, которая
позволяет в разы повысить
ее эффективность. В России
нет плановой медпомощи такого масштаба, как у нас, нет
специальной службы, занимающейся решением подобных вопросов. Да, некоторое количество машин имеется в учреждениях многих регионов, но главврачам чаще
всего совершенно не понятно, как их правильно использовать. Скажем, передвижной
флюорограф за месяц-другой
может сделать снимки жителям всего района, а потом машина будет стоять и гнить за
ненадобностью.
К тому же асфальт – это
одно, а вот у нас все машины
– мобильные комплексы, изготовленные по спецзаказу
для суровых сибирских зимников. Все придумывали в
процессе эксплуатации, вроде выносных дизель-генераторов, шум которых мешает
работе врачей.
– В завершение разговора позвольте узнать о
личном: вашей семье и ваших увлечениях.
– У меня растут два сына.
Дмитрий сдает ЕГЭ, собирается стать «айтишником», а
Саша закончил шестой класс,
немножко проявляет интерес
к медицине.
Люблю историю, собираю
вещи времен СССР, особенно
связанные со здравоохранением. Нравится путешествовать,
летом собираюсь в отпуск на
автомобиле – хочу показать
детям красоты нашей Родины.
Умею играть в бильярд, иногда выбираюсь на рыбалку или
охоту. Жаль, времени на увлечения часто не хватает.
– …И несколько слов о
Ханты-Мансийске!
– Здесь очень комфортно
жить. Часто бывая в других
городах региона и за его пределами, я каждый раз убеждаюсь, что Ханты-Мансийск
– другой, более европеизированный, и он очень много для меня значит. Но вообще я, в силу специфики своей профессии, скорее – «человек округа»…
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МЫ ХОТИМ ВСЕМ РЕКОРДАМ
НАШИ ЗВОНКИЕ ДАТЬ ИМЕНА!
15 июня в КДЦ «Октябрь» состоялась
традиционная церемония награждения
«Спортивная элита года». Чествовали
выдающихся спортсменов Ханты-Мансийска,
которые достигли наивысших результатов по
итогам 2021 года.
Призы, цветы, сувениры –
сегодня лучшим спортсменам,
тренерам и специалистам,
участвующим в важном процессе развития физической
культуры и спорта. В 22-х номинациях были названы имена тех, кто своими достижениями приумножает спортивную
славу нашего города.
ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийск по праву считается спортивной столицей округа. В подтверждение этому – награды сегодня получили более 60 человек. Юные любители спорта
с восхищением смотрели на
ветеранов труда и отличников
физической культуры. Торжественную церемонию открыла

Ксения Букренева, директор
Центра образования
№ 7 им. Дунина-Горкавича.
Номинация «Тройка
лучших образовательных
организаций по реализации
всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО»

ФАКТ:

номинация «Золотой резерв
Ханты-Мансийского спорта»
(на верхнем фото). Двадцати трем юным спортсменам
дипломы, призы и подарки
вручил отличник физической
культуры РФ, ветеран труда
ХМАО-Югры Людмила Пьянкова и трехкратная чемпионка Европы по водному поло
Евгения Проценко.
–
Отец
привел меня
в бокс, когда
мне было 13
лет. Сначала
я ходил туда
только потому,
что секция была рядом с домом. Потом понравилось. Уже
сегодня у меня есть звание – я
призер Кубка России по боксу,
которой я горжусь,– поделился Александр Аникин, бронзовый призер Всероссийских соревнований Первенства УрФО
по боксу.
София Борболина занимается художественной гимнастикой с раннего детства.
Когда девочке было всего
три года, она впервые оказалась в спортивном зале. С
того самого момента начались упорные тренировки,
тратить на которые приходилось до восьми часов в день.
Сегодня двенадцатилетняя
София – кандидат в мастера спорта и бронзовый призер всероссийских соревнований Первенства УрФО по
художественной гимнастике.
– Главная
трудность, с
которой сталкивается спортсмен, – это
волнение перед выходом
на площадку. Но та радость,

которую ты испытываешь от
своих достижений, в разы перевешивает все эти сложности, – сказала София.
– Всегда
приятно помогать своему клубу. Показывать достойные результаты на
базе школы, а не в спортивном комплексе – дорогого стоит. Я ни разу не пожалел, что выбрал плавание: с каждым годом открываю в этом виде спорта чтото новое для себя, – рассказал Андрей Панасюк, бронзовый призер Первенства России по плаванию.

Михаил Слинкин, бронзовый призер Чемпионата мира
по пара-сноуборду и Ирина Черкунова,
заместитель Главы города Ханты-Мансийска

ЗНАЙ НАШИХ!

НАСТАВНИКИ

Спортсмены Ханты-Мансийска – в числе сильнейших
по художественной гимнастике, карате, легкой атлетике,
шахматам, сноуборду, следжхоккею, боксу, пауэрлифтингу, синхронному плаванию и
водному поло.
Достижения спортсменов
– наша общая большая гордость. В Ханты-Мансийске
ежегодно увеличивается количество спортсменов-разрядников.

Сложно переоценить роль
первого наставника в жизни
юного спортсмена. Он прививает ребенку любовь к спорту,
развивает спортивные навыки, воспитывает дисциплинированность, уверенность в себе
и упорство. Награды тренерам,
инструкторам, учителям физической культуры и спорта вручили заслуженный тренер России, ветеран труда ХМАО-Югры
Николай Бондарев и исполняющий обязанности директора Департамента образования
Ольга Тыщенко.
– Эта награда – большая радость
не только для
меня, но и для
ребят. Третий
год мы вместе
с ними занимаем первое место
в конкурсе «Здоровый класс»
среди школ. У нас есть свои
традиции, праздники и мероприятия, которые мы организуем в нашем учебном заведении. Детям нравится заниматься. Все, чему они научились сами, потом передают ребятам помладше, – рассказала
Ольга Кривощекова, учитель

Ушедший год
подарил ХантыМансийску мастера
спорта России
международного
класса, 15 мастеров
спорта, 174 кандидата
в мастера спорта,
свыше 1300 спортивномассовых разрядов.
Спортсменки
спортивного комплекса
«Дружба» вошли
в состав
сборной России
по плаванию
на Олимпийских
играх в Токио

физической культуры школы
№ 2, победитель в номинации
«Тройка лучших учителей физической культуры в общеобразовательных организациях».
За последние десять лет в
Ханты-Мансийске сложилось
крепкое партнерство спортивных учреждений и общественных организаций спортивной
направленности. Именно благодаря активной пропаганде здорового образа жизни формируется спортивная элита. Награды по номинациям за успехи учреждениям и организациям вручили председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков и директор Департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов.
Приятным сопровождением торжественного мероприятия стали яркие концертные
номера в исполнении артистов КДЦ «Октябрь». Творческие коллективы: «Славяне»,
«Карандаши», «Ривер» и солисты Юрий Сорокин, Людмила Логин и Руслан Шаповалов
своим исполнением создали
атмосферу командного духа
и гордости за спортивные достижения хантымансийцев.
Екатерина Антропов

УСЛУГИ СЛУЖБ ЗАНЯТОСТИ ПЕРЕВЕДУТ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ К КОНЦУ ГОДА

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ЗНАЙ НАШИХ!

НА СТАРТ!
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АЛЕКСЕЙ РЯБКОВ СТАЛ 13-КРАТНЫМ
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ
В Ханты-Мансийске завершился Чемпионат
России по гиревому спорту.
В течение трех дней более
трехсот спортсменов из 42-х
регионов страны боролись за
звание лучшего в длинном цикле, жонглировании, рывке и
двоеборье. По итогам чемпионата югорским спортсменам
удалось пополнить копилку
спортивных достижений.
Мастер спорта международного класса Алексей Рябков из Ханты-Мансийского
района стал 13-кратным Чемпионом России по гиревому спорту. В весовой категории 68 килограммов он показал лучший результат в длинном цикле.
Победителем в весовой категории 73 килограмма также
в длинном цикле стал заслуженный мастер спорта из Сургута Иван Беляев. Спортсмен

В общекомандном
зачете Югра заняла
второе место

__________________________

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ!

18 и 19 июня на территории спортивного
комплекса «ЮКИОР» состоялась сдача
нормативов ГТО.
«День спорта» – ежемесячное мероприятие, в рамках которого можно выполнить нормативы на знак отличия ГТО. Стать обладателем
бронзового, серебряного или
золотого значка может каждый, кто проявит силу, выносливость и скорость. При этом
возраст практически не ограничен: с 6 до 70 и старше.
– Чтобы получить знак отличия ГТО, у
спортсменов
есть ровно год
– с 1 января
по 31 декабря.
За этот период они должны сдать все нормативы своей возрастной ступени. Всего
их одиннадцать. Но тут есть
один нюанс. Например, седьмая ступень делится на две:

ФАКТ:

участники от 30 до 34 лет сдают одни нормативы; от 35 до
39 – другие. Если они в этой
возрастной ступени, неважно, во сколько лет – в 30 или
в 39 – получили «золото», то
им нужно ждать восьмую ступень. Только тогда они смогут получить свой следующий
трудовой знак, – пояснила
Джамиля Магомедова, организатор мероприятия, начальник отдела ГТО СК «Дружба».
Первый день мероприятия
был посвящен забегам на короткие и длинные дистанции.
В зависимости от возрастной
группы спортсменам предстояло преодолеть расстояние
в 30, 60 и 100 метров. Продемонстрировать серьезную
физическую подготовку пришлось на длинных дистанциях от 1-го до 3-х километров.

______

ПО ПРОЕКТУ
СК «ДРУЖБА»
В городе работают пять
площадок, на которых
можно заняться спортом
под руководством профессионального тренера.
Такой проект реализует СК
«Дружба» уже не первый год.
Можно поиграть в волейбол,
баскетбол, бадминтон и позаниматься бодибилдингом.
Алексей Яковенко, который
тренирует ребят, рассказал:
«С пяти часов ребята начинают подходить, их не пугают ни
мошки, ни комары. Здорово, что
у них есть такая возможность,
ведь здесь можно проводить с
пользой время. Оздоровительная кампания классно построена. Я не первый год здесь работаю. Меня многие ребята знают, приятно, когда по городу идешь, узнают, все здороваются».

выполнил 83 подъема и завоевал звание 11-кратного чемпиона страны.

НА СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ

КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ
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Своим настроем перед забегом поделился Петр Страшивский, самый старший
участник сегодняшнего мероприятия. В прошлом году
Петр Степанович успешно
выполнил все нормативы десятой ступени и уже получил
золотой знак отличия ГТО. В
этот раз решил принять участие в «Дне спорта» по доброй привычке, да и просто
для души.
– Я бегу два
километра.
Норматив, в
который нужно уложиться, – 14 минут.
Думаю, управлюсь меньше, чем за десять
минут. Легкая атлетика – королева спорта! Я занимаюсь
ей еще со школьной скамьи.
В студенческие годы играл в
хоккейной команде и участвовал в международных соревнованиях по футболу. Важно

заниматься спортом в любом
возрасте – держать марку перед детьми и внуками. Физическая культура – это составляющая жизни, которая обогащает человека. Если ты владеешь собой, то всегда позитивный настрой, – сказал
Петр Страшивский.
Юные спортсмены не отстают от опытных активистов. Арсений Шмаков посещает секцию по плаванию в Спортивном комплексе «Дружба» и уже имеет
третий юношеский разряд.
В этом году второклассник
впервые сдает нормативы
ГТО и настроен пополнить
копилку спортивных достижений знаком отличия.
– Я бежал
дистанцию 1
километр и
очень доволен. Даже не
готовился и с
первого раза
сдал норматив на «золото».
Точного времени пока не
знаю, но уверен, что меньше
пяти минут. Благодаря спорту можно стать очень успешным и знаменитым! – поделился Арсений Шмаков.
Испытанием следующего
дня мероприятия стало метание спортивного снаряда.
На футбольном поле «ЮКИО Р» о с т а л и с ь у ч а с т н и к и
младших ступеней. Их реквизит – резиновый мяч весом 150 граммов. В это же
время спортсмены постарше сдавали нормативы по
метанию гранат весом 500700 граммов на другой стороне площадки.

– Я иду на
золотой значок ГТО, сейчас сдаю нормативы шестой
ступени. Из-за
недавней травмы не занимался спортом целый год: решил посмотреть
свои результаты после такого длительного перерыва. Понемногу втягиваюсь – пора
набирать форму. Приятно,
когда ты выглядишь подтянутым и спортивным. Я занимаюсь спортом на любительском уровне. В планах – пойти
в спортзал, – рассказал Илья
Иванов.
Посмотреть свои результаты после сдачи нормативов
можно в личном кабинете на
сайте www.gto.ru. Вручение
знаков отличия ГТО происходит спустя три месяца после внесения нормативов в
протокол.
– Наш город является наглядным примером того, как
нужно любить спорт. Его жителям всегда интересно чемто себя занять. Сейчас идет
активная пропаганда здорового образа жизни: все социальные сети продвигают спорт. И
каждый в чем-то себя находит:
беге, езде на велосипеде или
пеших прогулках. Мне очень
нравится Ханты-Мансийск – это
маленький, уютный, спортивный, семейный городок. Было
бы здорово, если бы в нем появился крытый корт для легкой
атлетики, – подытожила Джамиля Магомедова.
Материалы подготовила
Екатерина Антропова

В ГОРОДЕ ПРОШЕЛ «ПАПА ФЕСТ» ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОТЦА
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ПРАВОПОРЯДОК

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
30 декабря 2021 года вступил в силу
Федеральный закон № 494-ФЗ «О внесении
изменений в статью 15 Федерального закона
«О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
и статью 15 Федерального закона «О
государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

НАКАЗАНИЕ
ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ
Жителю ХантыМансийска назначено
наказание в
виде штрафа и
ограничения свободы
за использование
заведомо подложного
документа.
5 мая в Ханты-Мансийском районном суде межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении
34-летнего жителя г. Ханты-Мансийска, совершившего преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК
РФ (использование заведомо подложного документа).
Из обстоятельств дела
следует, что подсудимый,
будучи руководителем од-

ной из организаций города,
в целях направления двух
своих работников для выполнения подрядных работ
в другую организацию, находясь на своем рабочем месте, изготовил справки об отрицательном результате молекулярно-биологического
исследования определения
РНК коронавируса в мазках
методом ПЦР, после чего направил подложные справки
подрядчику, тем самым обеспечил доступ своих работников на объект.
Суд, с учетом личности
подсудимого и совокупности
смягчающих обстоятельств,
признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил
ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

К ПОЧТОВОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
ДОСТУП ДОЛЖЕН
БЫТЬ ДЛЯ ВСЕХ
По иску прокурора
суд обязал АО
«Почта России»
создать условия для
доступа инвалидов в
отделениях почтовой
связи с отдаленных
сельских поселениях.
Ханты-Мансийской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
законодательства о доступной
среде для инвалидов в почтовых отделениях АО «Почта
России» п. Выкатной и с. Тюли
Ханты-Мансийского района.
Установлено, что отделения почтовой связи в сельских поселениях не оборудованы пандусом с поручнями
для инвалидов, у входа в почтовые отделения отсутству-
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ют информационные вывески, выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля на
контрастном фоне.
В ходе рассмотрения дела
в суде ответчиком частично
добровольно исполнены требования прокурора, в отделениях почтовой связи размещены указанные вывески.
По результатам рассмотрения исковых требований прокурора таковые удовлетворены, на АО «Почта России»
возложена обязанность создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов
в отделения почтовой связи в
течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу.
Исполнение решения суда
находится на контроле прокуратуры.

В соответствии с законом
легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях,
не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, ис-

ков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.
Владельцы транспортных
средств, технический осмотр
для которых стал добровольным, вправе обращаться за
проведением технического
осмотра по своему желанию.
В соответствии с поправками при постановке транспортного средства на госу-

пользованием личного транспорта в служебных целях, не
подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их
конструкцию.
Если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме техосмотра и
выдана диагностическая карта, содержащая заключение
о соответствии транспортного средства обязательным
требованиям безопасности
транспортных средств, проверка технического состояния
данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения призна-

дарственный учет или совершения регистрационных действий, связанных со сменой
владельца, диагностическая
карта предоставляется на
транспортное средство, если
с года его изготовления прошло более четырех лет, включая год изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное
средство.
В случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства, наличие
оформленной диагностической карты также необходимо, вне зависимости от года
его изготовления.
Данная диагностическая
карта должна быть действующей и содержать заключение
о соответствии транспортного
средства обязательным требованиям безопасности.
Указанные требования относятся ко всем транспортным
средствам, за исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих раз-

решенную максимальную массу
до 3,5 тонн (категории О1 и О2).
Проверка наличия действующей диагностической
карты осуществляется с использованием Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации
о действующей диагностической карте является основанием для отказа в совершении
регистрационного действия.
Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты в ЕАИСТО
можно на официальном сайте
Госавтоинспекции (гибдд.рф).
Федеральным законом от
26 июля 2019 № 219-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» скорректированы нормы об административной ответственности за нарушения при проведении техосмотра.
Так, в частности признается утратившей силу часть 2
статьи 12.1 Кодекса (управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме
места для водителя), специализированным транспортным
средством, предназначенным
и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не
прошли государственный технический осмотр или технический осмотр).
Одновременно статья 12.5
Кодекса дополняется частью
1.1, устанавливающей административную ответственность за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке
диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию
в дорожном движении.
Кроме того, названная статья дополняется примечанием, в соответствии с которым
лицо, совершившее указанное административное правонарушение, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента
первого выявления административного правонарушения.
Указанные положения Федерального закона от 26 июля
2019 № 219-ФЗ вступили в
силу 1 марта 2022 года.

ВЫПУЩЕНО 25000 ШТ. ПОЧТОВЫХ МАРОК С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ГЕРБА НАШЕГО ГОРОДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 27 ИЮНЯ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.40, 3.05
Инфoрмационный канал
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
7.55 М/ф «Лесная братва» 12+
9.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
13.25, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
18.45 Х/ф «ТРОЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ»
16+
0.55 Кино в деталях 18+
1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» 16+
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ»
16+
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+

7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» 12+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
1.25 «Импровизация»
16+
3.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
3.45 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный
спецпроект 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман
16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
12+
22.00 Водить по-русски
16+
23.25 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
2.35 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
6.00, 7.10 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» 12+
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРО-

ДА» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20, 4.15 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38
16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ»
12+
13.45, 5.20 Мой герой.
Олеся Судзиловская 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей
Краско 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 «Миссия выполнима» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.40 Удар властью. Муам-

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва
бородинская
7.05 «Другие Романовы»
«Мой милый друг Сандро»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Сергей Столяров
8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Иннокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали»
12.15 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок»
12.50 Д/ф «На волне
моей памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ»
15.05, 0.55 Концерт Академического оркестра
русских народных инструментов
15.50 Спектакль «Царь
Федор Иоаннович»
19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел Федотов
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» «Ученик
Мейерхольда»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
21.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ
С.В. РАХМАНИНОВА

Программу «Новости ХантыМансийска» городского
телевидения «Новая студия»
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
мар Каддафи 16+
1.25 Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества 16+
2.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов»
12+
4.45 Короли эпизода.
Светлана Харитонова 12+

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
8.55, 4.35 Давай разведемся! 16+
9.55, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.35 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+

1.35 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Дипломатия
Древней Руси»
2.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На волне моей
памяти»

5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+
13.25, 14.05, 5.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
14.00 Военные новости
16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Загадки века.
Как передавали Крым
Украине. Мифы и реальность» 12+
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
1.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ

СЛОВО СМЕРТЬ» 12+
2.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
4.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

6.00, 9.05, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55 Новости
6.05, 22.30 Все на Матч!
12+
9.10 Кубок PARI Премьер.
«Специальный репортаж»
12+
9.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. «Сочи» - «Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из СанктПетербурга 0+
11.30, 1.45 Есть тема!
12+
12.35 «Специальный репортаж» 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ»
16+
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.50, 5.05 Громко 12+
19.00 Смешанные единоборства. One FC. Ислам
Муртазаев против Регьяна Эрселя. Трансляция из
Сингапура 16+
20.00 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов против
Вагаба Вагабова. Трансляция из Москвы 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов» Прямая трансляция из Москвы 0+
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ»
16+
2.05 Karate Combat 2022
г. Эпизод 4 16+
3.40 Новости 0+
3.45 Вольная борьба.
Чемпионат России. Трансляция из Кызыла 0+

05:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
06:45 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
11:30 Программа «Сургутский район. Новости.
События. Факты» (16+)
11:45 Программа «Крупным планом» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Югорский спорт» (12+)
12:30 Программа «Люди
говорят» (16+)
12:45 Док. фильм «Няксимволь. Счастливый плёс

детства» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
14:05 Худ.фильм «Форсмажор» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Крупным планом» (12+)
15:30 Программа «Тропой первопроходцев»
(12+)
16:00 Программа «Югорика» (0+ )
16:05 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Культурная среда» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
17:35 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Маршрут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди
говорят» (16+)
18:15 Программа «Крупным планом» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Югорский спорт» (12+)
19:15 Программа «Сургутский район. Новости.
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «Интересно.ru» (6+)
19:45 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
20:35 Док. фильм «Птичья гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Худ.фильм «Форсмажор» (16+)
23:00 Программа «Люди
говорят» (16+)
23:15 Программа «Города
Югры» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Док. фильм «Тарас
Костин» (12+)
01:05 «Акустично. Лампово» (16+)
01:10 Музыкальное время
(18+)
02:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
02:30 Программа «Маршрут построен» (12+)
02:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
03:05 Худ.фильм «Форсмажор» (16+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Тропой первопроходцев»
(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово!
16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 3.05
Инфoрмационный канал
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
12+
17.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
12+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» 16+
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ»
16+
23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ
ДЕЙСТВИЕ» 16+
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
16+

7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» 12+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
1.35 «Импровизация»
16+
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
3.55 «Открытый микрофон» 16+
5.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.40 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
9.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман
16+
18.00, 3.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
22.20 Водить по-русски
16+
23.25 Знаете ли вы, что?
16+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+

5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
16+
8.25, 9.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.30, 14.25, 15.25,
16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.25,
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ»
12+
13.45, 5.20 Мой герой.
Андрей Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга
Аросева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок
16+
23.05 Д/ф «Владислав
Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+
0.45 Удар властью. Человек, похожий на… 16+
1.25 Прощание. Николай
Крючков 16+
2.10 Д/ф «Любимая
игрушка рейхсфюрера
СС» 12+
4.25 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и бродяга» 12+

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведемся! 16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча»
16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва
музейная
7.05 «Другие Романовы»
«Последний крестоносец

Российской Империи»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Валентина Серова
8.05 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Дипломатия
Древней Руси»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Авторский вечер композитора Евгения Крылатова
в Колонном зале Дома
Союзов» 1987 г
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. «Умные полимеры» 1-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Кавказский костюм»
15.05, 1.00 Артур Эйзен
и Академический оркестр
русских народных инструментов
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космических
ливней»
16.30 Спектакль «Горе
от ума»
18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
Рене Магритт
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Плес
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» «Режиссер-крестьянин»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда» «Я стану
мамой? Технологии надежды»
1.35 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Великий посол»
2.15 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» «Городок художников на Масловке»

6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение»
16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+
14.00 Военные новости
16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/ф «Без права на
славу» 16+
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 16+
0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
1.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
12+
3.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
6+
4.50 Д/с «Сделано в
СССР» 12+

6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50 Новости
6.05, 20.00, 23.00 Все на

Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
11.30, 0.50 Есть тема!
12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ»
16+
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.50, 20.50 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). 1/2 финала. Прямая трансляция из
Словакии 0+
23.45 Бокс. Bare Knuckle
FC. Элвин Брито против
Луиса Паломино. Трансляция из США 16+
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая трансляция
0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Коринтианс» (Бразилия)
- «Бока Хуниорс» Прямая
трансляция 0+
5.30 Самые сильные 12+

05:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Люди
говорят» (16+)
06:45 Программа «Маршрут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
11:25 Ток-шоу «Друзья»
(12+)
11:45 Программа «Сделано в Югре» (6+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Тропой первопроходцев»
(12+)
12:45 Док. фильм «Хулимсунтские импровизации» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Крупным планом» (12+)
13:30 Программа «Маршрут построен» (12+)
13:45 Программа «Сургутский район. Новости.
События. Факты» (16+)
14:05 Док. фильм «Атака
мертвецов: Легенда крепости Осовец» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Док. фильм «Неспешность бытия... В гостях у манси» (тифлокомментарий) (12+)
15:30 Программа «AFTER

PARTY. Сезон историй»
(12+)
15:45 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
16:00 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Домашняя тренировка» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
17:35 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Сургутский район. Новости.
События. Факты» (16+)
18:00 Программа «AFTER
PARTY. Сезон историй»
(12+)
18:15 Программа «По
сути» (16+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Очень
по-зырянски» (12+)
19:30 Программа «Интересно.ru» (6+)
19:45 Программа «Приехать в Югру» (6+ )
20:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
20:35 Док. фильм «Птичья гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Док. фильм «Роковое письмо: трагическое
пророчество» (16+)
23:00 Программа «Югорский спорт» (12+)
23:15 Док. фильм «Весенние песни Югры» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «Тропой первопроходцев»
(12+)
01:05 «Акустично. Лампово» (16+)
01:10 Музыкальное время
(18+)
02:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Балбанты» (12+)
02:45 Программа «По
сути» (16+)
03:05 Док. фильм «Александр Маринеско: Жизнь
героя и оборотная сторона медали» (16+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Люди
говорят» (16+)
04:50 Программа «Крупным планом» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово!
16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 3.05
Инфoрмационный канал
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.05 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
12+
17.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 18+
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» 16+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» 16+
20.15, 3.15 Т/с «КОСТИ»
16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
1.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 18+

7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» 12+
8.30 «Битва пикников»
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ,
ВАСЯ!» 16+
1.30 «Импровизация»
16+
3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
3.50 «Открытый микрофон» 16+
5.30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 4.40 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 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА»
16+
22.00 Смотреть всем!
16+
0.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
5.45, 6.30, 7.20, 8.25,
9.30, 9.55, 10.55, 11.55,
12.55, 13.30, 14.20, 15.20,

16.20 Т/с «КАЗАКИ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.55, 20.45, 21.40,
22.25, 0.30, 1.20, 2.00,
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3»
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 4.25 Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ»
12+
13.45, 5.20 Мой герой.
Наталья Нурмухамедова
12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил
Гомиашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Хватит слухов!
16+
23.05 90-е. Бандитский
Екатеринбург 16+
0.45 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Минск-43.
Ночная ликвидация» 16+

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разведемся! 16+
10.15, 2.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
5.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва
студенческая
7.05 «Другие Романовы»
«Ода к радости и грусти»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Борис Чирков
8.05 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Великий посол»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам
людоеда»
12.10, 0.45 ЦВЕТ ВРЕМЕ-

НИ. Михаил Врубель
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Алексей Хохлов. «Умные полимеры» 2-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Три свадьбы удмурта»
15.05, 1.00 Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных инструментов
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Псково-Печорский край
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер
Борис Равенских» «Любовь и смерть на сцене»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.30 Д/ф «Драматургия
одной судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда» «Мирный
атом. Испытание страхом»
1.45 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Хозяйка Европы»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»

6.55, 13.25, 14.05, 5.00
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
9.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+
14.00 Военные новости
16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 Д/с «Секретные
материалы. Жаркая
осень холодной войны.
Подводные тайны Карибского кризиса» 16+
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
4.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.50 Новости
6.05, 22.15 Все на Матч!
12+
9.00 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Футбол. Лига
чемпионов. «Байер» «Рома» 0+
11.30, 0.50 Есть тема!
12+
12.35 Кубок PARI Премьер. «Специальный репортаж» 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ»
16+
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
17.50 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера. Трансляция из США 16+
18.55 Все на Кубок PARI
Премьер! Прямой эфир
12+
19.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. ЦСКА
- «Зенит» (СанктПетербург). Прямая
трансляция из Москвы
0+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
1.10 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/8 финала. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов»
Трансляция из Москвы
0+
4.40 Смешанные единоборства. АСА. Артем
Резников против Дави
Рамоса. Трансляция из
Сочи 16+

05:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных новостей» (16+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости (16+)
06:30 Программа «Крупным планом» (12+)
06:45 Программа «По
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7
до 10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
11:25 Программа «Крупным планом» (12+)
11:30 Программа «По
сути» (16+)
11:45 Программа «Югорский колорит» (6+ )
12:00 Программа Новости (16+)
12:15 Программа
«Маршрут построен»
(12+)
12:30 Программа
«AFTER PARTY. Сезон
историй» (12+)
12:45 Док. фильм «Северная Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «Югорский абонемент» (6+ )
13:30 Программа «Люди
говорят» (16+)
13:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
14:05 Док. фильм «Посол империи: невидимая
схватка на краю бездны»

(16+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Программа «Города
Югры» (12+)
15:45 Программа «По
сути» (16+)
16:00 Программа «Югорика» (0+ )
16:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Кулинарные рецепты» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
17:45 Программа «Югорский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
18:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Города
Югры» (12+)
19:30 Программа «Интересно.ru» (6+)
19:45 Программа «Югорский абонемент» (6+ )
20:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югратерритория безопасности»
(16+)
20:35 Док. фильм «Жизнь
в болотах» (12+)
21:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Док. фильм «Атака
мертвецов: Легенда крепости Осовец» (16+)
23:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
23:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
23:30 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
01:05 «Акустично. Лампово» (16+)
01:10 Музыкальное время
(18+)
02:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Жизнь
в болотах» (тифлокомментарий) (12+)
02:45 Программа «Югра
в рюкзаке» (12+)
03:05 Док. фильм «Роковое письмо: трагическое
пророчество» (16+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Города
Югры» (12+)
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5.40 6 кадров 16+
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 3.05
Инфoрмационный канал
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 ЧП. Расследование
16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
1.35 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
8.55 Просто кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
16.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.10 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.00 Х/ф «РЕГБИ» 16+
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15, 18.35 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ
РУКАХ» 16+
20.15, 3.45 Т/с «КОСТИ»
16+
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
2.15 Х/ф «СМОТРИ ПО
СТОРОНАМ» 18+

7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» 12+
8.30 «Перезагрузка» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛИЦИОНЕР
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ
РАЗВОД» 16+
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 16+
1.50 «Импровизация»
16+
3.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
4.10 «Открытый микрофон» 16+
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.35 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром!
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым
16+
12.00, 16.00, 19.00 112
16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман
16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
22.15 Смотреть всем!
16+
0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!»
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
5.25, 6.35, 7.50, 9.30,
9.55, 11.30 Х/ф «ВИЗИТ К
МИНОТАВРУ» 12+
13.30, 14.45, 16.05 Т/с

«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
18.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.20, 4.30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События
11.50, 0.30 Петровка, 38
16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ»
12+
13.45, 5.20 Мой герой.
Владимир Молчанов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим
Магомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. От сумы и от
тюрьмы...» 12+
0.45 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
1.25 Дикие деньги. Убить
банкира 16+
2.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних 16+
9.10, 4.30 Давай разведемся! 16+
10.10, 2.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 0.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча»
16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
16+
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
7.05 «Другие Романовы»
«Охота на русского принца»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО
8.05 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Хозяйка Европы»
8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг
смеха»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий
Оганесян. «Сверхтяжелые
элементы» 1-я лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Роза песков»
15.05, 1.00 Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинского»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Енисейск (Красноярский край)
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер
Борис Равенских» «Театр
был его жизнью»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.30 «Энигма. Артем
Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» «Интернет
против прайваси»
1.45 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Дипломатия побед и поражений»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»

6.50, 13.25, 14.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 20.50
Новости дня 16+
9.20 Д/с «Освобождение» 16+
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
11.20, 18.50 «Открытый
эфир» 16+
14.00 Военные новости
16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
21.50 «Код доступа. Обратная сторона санкций»
12+
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
12+
1.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
3.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» 16+
4.50 Д/ф «Великая Отечественная. Партизаны
Украины» 12+
5.40 Д/с «Сделано в
СССР» 12+

6.00, 9.05, 12.30, 18.35
Новости
6.05, 17.40, 22.15 Все на
Матч! 12+
9.10 «Специальный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Кубок PARI
Премьер. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Транс-

ляция из Москвы 0+
11.30, 0.50 Есть тема!
12+
12.35 Кубок PARI Премьер. «Специальный репортаж» 12+
12.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.50 «Матч мировых
звезд хоккея - легендарный овертайм» Прямая
трансляция из Красноярска 0+
18.40 Хоккей. OLIMPBET
Турнир КХЛ 3х3. Прямая
трансляция 0+
20.45 Karate Combat 2022
г. Эпизод 4 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
1.10 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/8
финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор)
- «Ланус» Прямая трансляция 0+
3.15 Новости 0+
3.20 «Матч мировых
звезд хоккея - легендарный овертайм» Трансляция из Красноярска 0+
4.40 Смешанные единоборства. Shlemenko FC.
Андрей Корешков против
Леонардо Да Сильвы.
Трансляция из Омска 16+

05:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости (16+)
06:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
06:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
10:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
11:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
11:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Крупным планом» (12+)
12:30 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Большие таланты маленького
Хулимсунта» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Югорский спорт» (12+)
13:30 Док. фильм «Природный парк Нумто»
(12+)
14:05 Док. фильм «Александр Маринеско: Жизнь
героя и оборотная сторона медали» (16+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
15:30 Программа «Югорский спорт» (12+)

15:45 Программа «Крупным планом» (12+)
16:00 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
16:05 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Домашняя тренировка» (6+
)
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «На
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Простые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
18:55 Программа «Югратерритория безопасности» (16+)
19:00 Тележурнал «Северный дом» (12+)
19:15 Программа «Люди
говорят» (16+)
19:30 Программа «Интересно.ru» (6+)
19:45 Программа «Маршрут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югратерритория безопасности» (16+)
20:35 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Док. фильм «Посол империи: невидимая
схватка на краю бездны»
(16+)
23:00 Программа «На
здоровье» (12+)
23:15 Программа «Простые вопросы» (12+)
23:45 Док. фильм «Югра
многовековая-2» (6+ )
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «Города Югры» (12+)
01:05 «Акустично. Лампово» (16+)
01:10 Музыкальное время
(18+)
02:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
02:45 Программа «Югра
в рюкзаке» (12+)
03:05 Док. фильм «Атака
мертвецов: Легенда крепости Осовец» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
04:45 Программа «Югорский спорт» (12+)
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5.00 Россия от края до
края 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово!
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10
Инфoрмационный канал
16+
18.40 Человек и закон
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы
и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles
в Индии» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
12+
14.55 «Кто против?»
12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ
УКРАИНА. ОТ ГЕТМАНА
ДО ГАУЛЯЙТЕРА» 16+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
11.05 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.50 Концерт памяти
Михаила Круга. 60 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК»
16+
1.25 Квартирный вопрос
0+
2.20 Их нравы 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы и
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.45 Уральские пельмени. Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
16+

22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» 0+
0.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.50, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.40 Т/с «ВЕРНУВШИЕСЯ» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА»
16+
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
1.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» 12+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
15.50 Х/ф «НАША
RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ»
16+
17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» 16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб»
16+
22.00 «Импровизация»
- «Дайджест» 16+
23.00 «Прожарка» «Азамат Мусагалиев»
18+
0.00 Х/ф «YESTERDAY»
12+
2.05 «Импровизация»
16+
3.40 «Comedy Баттл.
Последний сезон» Шоу
16+
4.30 «Открытый микрофон» 16+
6.10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

5.00, 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, 19.00 112
16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.30 Невероятно
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
0.05 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.25 Х/ф «АПОКАЛИП-

СИС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.10,
9.30 Т/с «КАЗАКИ» 16+
9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 16+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 16+
13.30, 14.30, 15.30,
16.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ»
16+
18.00, 18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.20,
22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД»
16+
23.45 Светская хроника
16+
0.45 Они потрясли мир.
Михаил Булгаков. Роман
с ведьмой 12+
1.35, 2.15, 2.55, 3.30 Т/с
«СВОИ-3» 16+
4.10, 4.45 Х/ф «ТАКАЯ
РАБОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ»
12+
13.40 Мой герой. Олеся
Фаттахова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Роль через боль»
12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Черный
кот» 16+
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
5.25 Д/ф «Георг Отс.
Публика ждет...» 12+

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних 16+
9.15 Давай разведемся!
16+
10.15 Тест на отцовство
16+
12.30, 3.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.35, 2.40 Д/с «Порча»
16+
14.05, 3.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.40, 3.30 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ

ОТЦА И СЫНА» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
«Путь на Голгофу»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Инна Макарова
8.05 ИНОСТРАННОЕ
ДЕЛО. «Дипломатия побед и поражений»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом моя слабость» «Городок
художников на Масловке»
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий
Оганесян. «Сверхтяжелые элементы» 2-я
лекция
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Сладкая работа»
15.05, 1.05 Евгений
Нестеренко и Академический оркестр русских
народных инструментов
15.50 «Энигма. Артем
Дервоед»
16.30 Спектакль «Мертвые души»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Остров Итуруп
(Сахалинская область)
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 ИСКАТЕЛИ.
«Тайна ожившего портрета»
21.00 Д/с «Первые в
мире» «Летающая лодка
Григоровича»
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Марина Лошак
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
2.30 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка»

6.00 Д/с «Оружие Победы» 12+
6.15, 9.20, 13.25, 14.05,
3.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.00 Военные новости
16+
18.40 «Время героев»
16+
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ»
16+
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
2.40 Д/с «Москва фронту» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55 Новости
6.05, 15.50, 19.00, 22.15,
0.20 Все на Матч! 12+
9.00 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» - «Ливерпуль» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Денис Гнездилов 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
16.55 Смешанные единоборства. URAL FC. Кирилл Сидельников против Фабио Мальдонадо.
Прямая трансляция из
Перми 16+
19.30 Футбол. Кубок
PARI Премьер. ФК «ПАРИ
НН» (Нижний Новгород)
- «Сочи» Прямая трансляция из Москвы 0+
22.25 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая
трансляция из Казани
16+
1.10 Футбол. Чемпионат
Европы среди юношей
(U-19). Финал. Трансляция из Словакии 0+
3.15 Новости 0+
3.20 Пляжный Футбол.
«Строгино» (Москва) «Спартак» (Москва) 0+
4.40 Пляжный
Футбол. Сборная
Санкт-Петербурга
- «Кристалл» (СанктПетербург) 0+

05:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных новостей» (16+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости (16+)
06:30 Программа «Простые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7
до 10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+ )
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
10:15 Док. фильм
«Югра многовековая»
(6+ )
10:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости (16+)
11:15 Программа «Простые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
12:00 Программа Новости (16+)
12:15 Программа «На
здоровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Тарас Костин» (12+)
13:00 Программа Новости (16+)
13:15 Программа «Югра
от первого лица» (16+)
13:30 Программа «По
сути» (16+)
13:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)

14:05 Док. фильм «Роковое письмо: трагическое пророчество» (16+)
15:00 Программа Новости (16+)
15:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
15:30 Программа «Крупным планом» (12+)
15:45 Программа «Люди
говорят» (16+)
16:00 Программа «Югорика» (0+ )
16:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+ )
16:30 Программа «Кулинарные рецепты» (6+ )
16:45 Док. фильм
«Югра многовековая»
(6+ )
17:00 Программа «Крупным планом» (12+)
18:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости (16+)
19:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
19:15 Док. фильм «Чудаки из Саранпауля»
(12+)
19:30 Программа
«AFTER PARTY. Сезон
историй» (12+)
19:45 Программа «На
здоровье» (12+)
20:00 Док. фильм «Бокс
86» (6+ )
20:35 Док. фильм «Чертов яр» (12+)
21:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости (16+)
22:00 Док. фильм
«Александр Маринеско:
Жизнь героя и оборотная сторона медали»
(16+)
23:00 Программа
«AFTER PARTY. Сезон
историй» (12+)
23:15 Программа «Однажды в Югре» (16+)
23:45 Док. фильм
«Югра многовековая-2»
(6+ )
00:00 Программа Новости (16+)
00:30 Программа «Люди
говорят» (16+)
00:50 Программа «По
сути» (16+)
01:05 «Акустично. Лампово» (16+)
01:10 Музыкальное время (18+)
02:30 Док. фильм «Прощание с будущим» (тифлокомментарий) (12+)
03:05 Док. фильм «Посол империи: невидимая
схватка на краю бездны» (16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 12+
8.35 Умницы и умники.
Финал 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
10.15 К 65-летию Александры Яковлевой. Жизнь
с чистого листа 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
17.10 Украина. Когда открываются глаза 16+
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером
16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» 16+
1.00 Наедине со всеми
16+
3.15 Россия от края до
края 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ»
12+
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» 12+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
12+
23.20 Международная
пилорама 16+
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+

8.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
6+
8.25, 10.00 Шоу уральских пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня
12+
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» 0+
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
16+
16.00 М/ф «Волшебный
парк Джун» 6+
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
23.25 Х/ф «РЕГБИ» 16+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
5.35 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 6+
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
12+
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
16+
21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
0.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» 18+
1.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
3.30 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00, 10.00, 5.50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
9.00 «Битва пикников»
16+
9.30 «Модные игры» 16+
15.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Музыкальная интуиция» Шоу 16+
23.00 «ХБ» 18+
0.00 «Битва экстрасенсов» 16+
2.40 «Импровизация»
16+
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
5.00 «Открытый микрофон» 16+

5.00 Невероятно интересные истории 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30,
19.30, 23.00 Новости 16+
7.05 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный
спецпроект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
20.30, 23.25 Х/ф «БЕ-

ГЛЕЦ» 16+
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» 16+
2.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» 16+
3.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
4.45 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.25, 6.00, 6.40,
7.25, 8.10 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
9.00 Светская хроника
16+
10.00 Они потрясли мир.
Олег и Марина Газмановы.
Секрет семейного счастья
12+
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
15.50, 16.40, 17.30, 18.25,
19.10, 20.05, 20.50, 21.50,
22.25, 23.05 Т/с «СЛЕД»
16+
0.00 Известия. Главное
16+
0.55, 2.05, 3.00, 3.50 Т/с
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный
день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА»
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий
Соколов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе 16+
0.05 Хроники московского быта. Смертельная
скорость 12+
0.50 «Миссия выполнима» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40 Прощание. Андрей
Краско 16+
2.20 Прощание. Ольга
Аросева 16+
3.00 Прощание. Арчил
Гомиашвили 16+
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» 12+

6.30 Х/ф «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
10.25, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

6.30 «Ромен Гари «Вся
жизнь впереди»
7.05 М/ф «Топтыжка»
«Крокодил Гена» «Чебурашка» «Шапокляк» «Чебурашка идет в школу»
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный
концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УСАДЬБЫ. «Малиновый
звон. Михаил Глинка»
12.45 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 Опера Ж.Бизе
«Кармен»
16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис
16.55 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайны живых
камней»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
18.50, 2.10 ИСКАТЕЛИ.
«Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС
АРАВИЙСКИЙ»
23.10 Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне
1.15 Д/ф «Дикая природа
Баварии» «Рожденные во
льдах»

6.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ
ПЕС» 12+
7.40, 8.15 Х/ф «САДКО»
6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
9.35 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день»
16+
11.00 Д/с «Война миров.
Сталин против Гитлера»
16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак качества. Страна Советов
- жизнь по советскому
стандарту» 12+
13.15 «Легенды музыки»
12+
13.40 «Круиз-контроль»
12+
14.15 Д/с «Оружие Победы» 12+
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89»
16+
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК»
16+
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
5.15 Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил Кутузов» 16+

6.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC, WBA,
IBF и WBO. Трансляция из
США 16+

7.00, 8.55, 12.05, 18.50
Новости
7.05, 15.00, 16.40, 18.10,
20.50, 23.00 Все на Матч!
12+
9.00 Кубок PARI Премьер.
«Специальный репортаж»
12+
9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
15.25 Пляжный Футбол. Сборная СанктПетербурга - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 0+
16.55 Пляжный Футбол.
«Кристалл» (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
18.55 Бокс. Матч ТВ
Кубок Победы. Прямая
трансляция из Казани 16+
21.00 Профессиональный
бокс. Сергей Воробьев
против Адриана Переса.
Прямая трансляция из
Москвы 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Пляжный Футбол.
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)
0+
4.40 Матч! Парад 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда
Каннонира. Прямая трансляция из США 16+

05:00 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
05:15 Программа «На
здоровье» (12+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Югорский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домашняя тренировка» (6+ )
07:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
07:30 Программа «На
здоровье» (12+)
07:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
08:05 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сделано в Югре» (6+)
08:30 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
09:15 Программа «Города
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спортлайф» (6+ )
10:00 Док. фильм «Ломбовож» (12+)
10:15 Программа «Югорский колорит» (6+ )
10:35 Программа «Интересно.ru» (6+)
10:45 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Югорика» (0+ )
11:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
11:30 Программа «Счастье по рецепту» (6+ )
11:35 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «По
сути» (16+)

12:00 Программа «Югра
в рюкзаке» (12+)
12:15 Программа «Сделано в Югре» (6+)
12:30 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
12:45 Программа «Крупным планом» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Балет «Арлекиниада» (12+)
14:00 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
14:05 Программа «Югорика» (0+ )
14:15 Программа «На
здоровье» (12+)
14:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Простые вопросы» (12+)
15:45 Программа «Маршрут построен» (12+)
16:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
16:30 Программа «Югорский спорт» (12+)
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «AFTER
PARTY. Сезон историй»
(12+)
17:15 Программа «По
сути» (16+)
17:40 Ток-шоу «Друзья»
(12+)
18:00 Программа «Люди
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
19:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
19:45 Программа «По
сути» (16+)
20:00 Программа «Города Югры « (12+)
20:30 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:45 Программа «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
21:00 Драма «Агитбригада «Бей врага!» (16+)
23:10 Программа «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
00:00 Юбилейный концерт Ольги Кормухиной
«30 лет в открытом космосе» (12+)
01:30 Программа «Сделано в Югре» (6+)
01:45 Программа «Люди
говорят» (16+)
02:00 Программа «Маршрут построен» (12+)
02:15 Программа «AFTER
PARTY. Сезон историй»
(12+)
02:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
03:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
03:30 Док. фильм «Его
звали Николаус» (16+)
04:10 Худ.фильм «Вызов»
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов
звездными фотозонами, инопланетянами,
концертами, песнями и готовит новых покорителей
космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это
люди, эмоции и море развлечений. А как студенты
провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки
12+
10.15 Голос из прошлого.
Холодная война Никиты
Хрущева 16+
11.20, 12.15 Видели видео?
0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 16+
18.25 Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до
края 12+

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

5.35 Х/ф «БУКЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 «Кресты» 12+
3.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» 6+
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
16+
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
2.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 16+
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» 12+
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН»
16+
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
2.45 Т/с «ИНЫЕ» 16+

7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России»
- «Дайджест» 16+
22.00 «Однажды в России»
16+
23.00 «Женский Стендап»
16+
0.00 «Битва экстрасенсов»
16+
2.40 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» Шоу 16+
5.05 «Открытый микрофон» 16+
5.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
12+
10.20 Первая передача
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30 Маска 12+
1.50 Таинственная Россия
16+
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
8.00, 9.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС»
16+
13.25 Х/ф «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН»
12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
23.00 Итоговая программа
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
11.55 М/ф «Волшебный
парк Джун» 6+
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 6+

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
8.05, 9.00, 9.55, 10.50,
23.00, 0.00, 0.50, 1.45 Т/с
«БИРЮК» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.25
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
19.20, 20.20, 21.15, 22.05
Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-

МЕТР» 16+
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+
2.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 12+

6.40 10 самых... Расстались
некрасиво 16+
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.30 Москва резиновая
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные
люди» Юмористический
концерт 12+
16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
23.50 Петровка, 38 16+
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» 12+
4.20 Удар властью. Человек, похожий на… 16+
5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская неделя
12+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА» 16+
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+
2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория
любви» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» «Тайны живых
камней»
7.00 М/ф «Бременские музыканты» «По следам бременских музыкантов»
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Николай Рыбников и
Алла Ларионова
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Плес
13.10, 2.05 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ. Московский
зоопарк
13.50 Д/с «Коллекция»
«Египетский музей в Турине»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает
для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016 г
2.45 М/ф «Парадоксы в
стиле рок»

22.45 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда
Каннонира. Трансляция из
США 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Пляжный Футбол.
Сборная Санкт-Петербурга
- ЦСКА 0+
4.40 Пляжный Футбол.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Строгино» (Москва) 0+

ский район. Новости. События. Факты» (16+)
17:45 Ток-шоу «Друзья»
(12+)
18:05 Программа «Интересно.ru» (6+)
18:15 Программа «Крупным планом» (12+)
18:30 Программа «Югра от
первого лица» (16+)
18:45 Программа «Югор-

5.55 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
7.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 Новости недели 16+
10.30 «Военная приемка»
12+
11.15 «Скрытые угрозы.
Альманах №44» 16+
12.05 «Код доступа. Русское золото для английской
королевы» 12+
12.50 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
12+
13.35 «Специальный репортаж» 16+
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
3.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
12+
4.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Исраэль
Адесанья против Джареда
Каннонира. Прямая трансляция из США 16+
8.00, 8.55, 12.05, 18.50
Новости
8.05, 13.05, 15.10, 16.40,
18.55, 22.00 Все на Матч!
12+
9.00 М/ф «Баба Яга против» 0+
9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
13.55 Пляжный Футбол.
«Дельта» (Саратов) «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
15.25 Пляжный Футбол. «Кристалл» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция 0+
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция из Казани 16+
19.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» «Црвена Звезда» (Сербия).
Прямая трансляция из
Сочи 0+

05:00 Программа «Города
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поисках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:15 Программа «По
сути»
06:30 Программа «Простые вопросы» (12+)
07:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
07:45 Программа «AFTER
PARTY. Сезон историй»
(12+)
08:00 Программа «Югорский спорт» (12+)
08:15 Программа «Крупным планом» (12+)
08:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
08:45 Программа «Маршрут построен» (12+)
09:15 Программа «В поисках поклевки» (12+)
09:45 Программа «Спортлайф» (6+ )
10:00 Программа «ЮГРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:15 Программа «Люди
говорят» (16+)
10:35 Программа «Интересно.ru» (6+)
10:45 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Великий и могучий» (6+ )
11:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
11:30 Программа «Твое
ТВ» (6+ )
11:35 Программа «Югорика» (0+ )
11:45 Программа «На здоровье» (12+)
12:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
12:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
13:00 Драма «Агитбригада
«Бей врага!» (16+)
15:05 Программа «Крупным планом» (12+)
15:25 Мюзикл «Проделки
времени» (6+ )
16:35 Программа «Интересно.ru» (6+)
16:45 Док. фильм «Югра
многовековая» (6+ )
17:00 Док. фильм «Природный парк Нумто» (12+)
17:30 Программа «Сургут-

ский спорт» (12+)
19:00 Программа «В поисках поклевки» (12+)
19:30 Программа «Простые вопросы» (12+)
20:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
20:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
20:45 Программа «Люди
говорят» (16+)
21:00 Программа «Югорский спорт» (12+)
21:15 Программа «Крупным планом» (12+)
21:30 Программа «Сургутский район. Новости. События. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Рождение лодки, или особенности сибирского судостроения» (12+)
22:00 Военная драма
«Франц + Полина» (16+)
00:00 Программа «По
сути» (16+)
00:10 Программа «На здоровье» (12+)
00:30 Программа «Однажды в Югре» (16+)
01:00 Программа «AFTER
PARTY. Сезон историй»
(12+)
01:15 Музыкальное время
(18+)
02:00 Док. фильм «Земля
Югорская» (6+ )
02:30 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
03:15 Программа «По
сути» (16+)
03:30 Док. фильм «Каратели. Двойной след» (16+)
04:10 Худ.фильм «Вызов»
(16+)

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 8-922-777-98-23

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30

Тел.: 8-922-777-98-23
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залью бетон, покрою крышу и
другие виды работ. Пенсионерам скидка 20%.
89088917947,
89825343532.

КУПЛЮ
• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА
ДО ЛЮКС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ»
• В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.
• ОГРАДКИ И КРЕСТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ.
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА.
• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

ПРОДАМ
Продается мебельная
стенка, импортная, б/у, можно раздельно, цена договорная. Продается алоэ и столетник, цена договорная.
89028148944
Продается диван в хорошем состоянии. Цена при осмотре.
+7-950-537-55-81
Продаю: семенной картофель, пророщен; мотор
«Стрела» в хорошем состоянии; лодка резиновая, новая
(одноместная).
300339.
***
Продам детскую сидячую
коляску – 200 руб.
89821980844.
***
Продам саженцы малины и черной смородины – 50
руб. за куст
89821980844

УСЛУГИ
Грузоперевозки город,
межгород. А/м «Газель».
89125181615.
***
Техническое обслуживание
газового оборудования в Ханты-Мансийске. Ремонт грузовых,
легковых автомобилей, спецтехники. Аренда спецтехники (экскаватора, погрузчика, самосвала, манипулятора, газели).
89923592828,
89088818255.
***
Подключение цифрового
эфирного телевидения без абонентской платы. Установка и
настройка спутниковых антенн.
Комплекты цифрового и спутникового ТВ в наличии. Оцифровка видеокассет. Низкие цены.
8-902-81-45-111

РАБОТА
Ищу любую работу: вспашу огород, установлю забор,

Куплю гараж в любом состоянии; место под гараж; небольшой балок.
89828804247.
***
Куплю трубу для забора
любого размера и газовую
плиту в рабочем состоянии.
89088917947.

РАЗНОЕ
Помогу избавиться от алкогольной и никотиновой зависимости.
8 (3467) 33-40-76.
***
Свидетельство о восьмилетнем образовании серии
АО № 565272, выданное в
1980 году МУМО ВСШ № 16
города Тюмени на имя Лучанинова Виктора Николаевича 03.01.1960 г.р. считать
недействительным в связи
с утерей.
***
Утерян диплом о среднем
профессиональном образовании № ГН 394175 выданный 26.05.2002 г. Ханты-Мансийск на имя Сотник Ильи
Николаевича, считать недействительным.
***
Утерян аттестат о среднем
(полном) общем образовании
№7011943 выданный Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 2001
году на имя Шмарука Андрея
Игоревича, считать недействительным.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
В 2022 ГОДУ
В текущем периоде 2022 года административной комиссией
города Ханты-Мансийска проведено 10 заседаний и рассмотрено 224 дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №102-оз «Об административных правонарушениях».
По результатам рассмотрения вынесено 114 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, 10 постановлений о прекращении производства по делу,
в том числе 1 в связи с объявлением устного замечания, в соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, 100 гражданам вынесены предупреждения
За нарушение тишины и покоя граждан (статья 10 Закона
ХМАО «Об административных правонарушениях») – привлечены к административной ответственности 197 человек, в том
числе 24 из них совершили правонарушение повторно.
За неуплату административного штрафа в установленный
законом срок, составлено и направлено для рассмотрения мировым судьям Ханты-Мансийского судебного района 35 протоколов по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В адрес организаций и должностных лиц внесено 59 представлений об устранении причин и условий, способствующих
совершению нарушений.
Административная комиссия
города Ханты-Мансийска

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
«САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ
КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим
вас обращаться по телефонам:
8-909-04-65-555,
8-3467-90-25-55 – служба доставки.

• Веночная , цветочная продукция
• Ритуальная атрибутика
(одежда, церковная атрибутика, материал для обивки
гробов по доступным ценам)
• Гробы от эконом класса до
лакированных (сосна)
• Кресты деревянные от эконом и выше. Более 30 видов
• Фото на метало керамике,
на граните
• Столики, скамейки, надгробия
• Оградки с элементами ковки
стандартные и по Вашим размерам БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА (свое производство в г.Ханты-Мансийске)

• Доставка в траурный зал
и на Кладбище БЕСПЛАТНО
• Памятники ( мрамор, Гранит черный Карелия )
• Изготавливаем каркасы , и
облицуем их плиткой (мрамор, гранит черный) Свое
производство в г.ХантыМансийске
• Принимаем заявки на
2022 год по благоустройству мест захоронений ( отсыпки участков, формирование холмиков, УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ, ЗАЛИВКИ
И ПРОЧЕЕ). Договор на изготовление и установку памятника, акт приема передач работ, гарантии на работы.

% АКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ %
– При покупки надгробного Креста на захоронение (похороны), ритуальная табличка металлическая (аллюминевая) с
ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Действует до 30.06.2022 г.
– При покупки веночной продукции (венок, корзина) лента
траурная БЕСПЛАТНО. Действует до 31.08.2022 г.
Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.
8 904 466 96 38 / sma.1988@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ И ПО ТЕЛЕФОНУ 066
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БОРИС ИВАНОВ:
ПОВОРОТЫ МОЕЙ СУДЬБЫ
Есть люди, о которых можно говорить
бесконечно. Уверен, Бориса Яковлевича
Иванова в нашем городе знают многие.
Лично я, каждый раз встречаясь с ним,
заряжаюсь оптимизмом, верой в людей
и осознанием простой истины, что жизнь
прожить – не поле перейти.
Бориса Яковлевича судьба щедро одарила крутыми поворотами в жизни. Родился восемьдесят пять лет назад в
Брянске. Это сейчас Брянск –
областной город, а в далекие
тридцатые прошлого века он
относился к Орловской области.
Здесь и прошло его детство.
Детство, опаленное войной.
– Ясно помню, хотя и был
совсем маленьким, тот солнечный день, 6 октября 1941
года. На всю жизнь он остался в моей памяти. Я сидел на
крыльце нашего нового дома и
вижу: по переулку едут немецкие машины и направляются в
нашу сторону. Наш дом забрали для постоя офицеров и солдат, а нас переселили в недостроенную половинку дома, где
была только печка. А семья у
нас большая – семь человек.
Картошку немцы забрали сразу, а еще, помню, офицер забрал у мамы ее перстенечек.
Трудно, конечно, было, но ничего, пережили как-то оккупацию. А когда в сентябре сорок
третьего Брянск освобождала
Красная армия, мы впряглись
вместе с нашей коровенкой в
телегу и ушли из города, чтобы не сгинуть под обстрелами. Прятались в кустах лещины (это лесной орешник), отсиделись и с радостью вернулись
в уже освобожденный Брянск.
Город начали восстанавливать, родители сами ремонтировали школу, белили, красили, убирали мусор. И День Победы я встретил уже учеником
первого класса. Вот это был
всенародный праздник и всеобщее ликование! А в сорок седьмом меня приняли в пионеры и
сразу выбрали делегатом на городской слет пионеров.
У нас были великолепные
учителя в школе. Помню их
всех по имени-отчеству. Елена
Яковлевна Рахимович – учитель истории. Это она настояла, чтобы я вступил в комсомол. А как забудешь Прасковью
Тихоновну Винникову? Ей немцы кисть руки отрубили, когда
пытали, но она никого из подполья не выдала. Кстати, она
мне поставила как-то «кол» за
подсказки товарищу. А наша
математичка Зоя Васильевна
Важинская на контрольных и
когда мы шли на аттестат, рас-

ФАКТ:

саживала нас таким образом,
чтобы сильный сидел за одной
партой со слабым учеником. На
всякий случай, если тому потребуется помощь…
Я заканчивал десятый
класс, когда к нам в школу приехал майор и так увлекательно
рассказывал про самолеты-перехватчики, что я решил: все,
пойду в военные летчики! Однако медики меня забраковали:
у тебя хронический тонзиллит,
не годен. Пробовал в гражданскую авиацию, но и там оказался не годен. Да и мама боялась авиации. В войну Брянск
нещадно бомбили. Навсегда в
памяти остались лучи прожекторов в небе, грохот зениток.
Отец выкопал щель, и мы в ней
прятались от бомбежек.
В общем, мама настояла
идти в лесотехнический. А
на инженерном факультете
в Брянском лесотехническом
институте открыли военную
кафедру с уклоном – авиационный штурман и я прошел
медиков! Четыре года учились на тренажерах ИЛ-28 и
ТУ-4, и я даже стажировался
прошел в полку военно-транспортной авиации.
Но, видимо, жизнь моя шла
по другой дороге. Дипломную практику я прошел в леспромхозе в Ивановской области и в 1959 году получил диплом. А председателем госкомиссии по распределению
был специалист из Свердловска. Он так красиво и образно
описывал Урал, что я решил
– вот она романтика, еду работать только туда! И он забрал меня с собой.
Начальник Вогульского леспромхоза Павел Иванович
Старжинский просто сказал:
«Давай, принимай участок,
бери лошадей и вперед – надо
подготовить делянку». Вот так
в этом леспромхозе я и проработал три года. Тут мы встретились с Екатериной Михайловной, тут создали нашу семью.
Кстати, на будущий год нам исполнится шестьдесят лет.
В газете «Лесная промышленность» как-то прочитал о
масштабных планах по лесопереработке в Краснодарском
крае и мы с Катей решили поехать в те края. Три года, которые мы проработали на ле-

Председатели Горисполкома Ханты-Мансийска:
Юрий Кондаков (слева) и Борис Иванов

сокомбинате в Горячем Ключе, были, действительно, насыщенными. Прорубали трассу
под железную дорогу, собирали мины и снаряды в лесах. Да
много чего было интересного,
всего и не расскажешь!
А тут в газетах пошли публикации об открытии нефти
и газа в Западной Сибири и
мы с Катей подумали и поехали! Только я сначала съездил
в разведку и определился –
поедем в Самзаский лесоучасток Сосьвинского леспромхоза. Катя – в отдел кадров, я –
начальником производственного отдела. Вот так нас и связала Вогулка из Свердловской
области с Югрой!
Всякое бывало, работа
есть работа. Однажды случилось так, что я увидел большие приписки в одной из бригад и своим решением остановил выплаты за несделанную
работу. Бригада об этом узнала, и рабочие завозмущались. А тут областная партконференция! В Самзу заходит целая команда сотрудников прокуратуры, КГБ, МВД, а
бригада не работает. Мне, как
секретарю парторганизации,
приходит вызов: «Иванова в
Тюмень!» Приезжаю, иду в
обком, и секретарь Телепнев
мне говорит: «Принято решение об образовании Советского района. Есть мнение направить тебя секретарем Кондинского райкома партии. Думай
до утра». А я даже с женой посоветоваться не могу – связь
была по рации, азбука Морзе.
Вот так я почти три года и
работал секретарем райкома.
А потом меня назначают председателем райисполкома. Снова лечу в Тюмень, а первый секретарь обкома Борис Щербина на мои попытки мягко отказаться резко заявил мне:

«Тебе сколько? Мы, старики,
за вас работать должны? Принимай должность и работай!»
В декабре семьдесят девятого года вдруг срочно вызывают в окружком партии и сообщают новость: «Принято решение о переводе тебя, Борис
Яковлевич, председателем горисполкома Ханты-Мансийска». У меня желания особого
не было переезжать из Кондинского, и я стал брыкаться, мол,
с женой надо посоветоваться.
«Вот телефон – звони!». В общем, уломали меня и тут. Только я сразу не смог приступить
к обязанностям – пневмонией
заболел. Звонит председатель
окрисполкома Антонина Георгиевна Григорьева: «Пневмония, говоришь? Езжай сюда, у
нас врачи не хуже, чем в Конде!» Вот так седьмого января
восьмидесятого года я и стал
председателем Ханты-Мансийского горисполкома.
Город я воспринял без
какой-то удрученности. Маленький провинциальный городок.
Да я, собственно, с конца шестидесятых был знаком и с городом, и с горожанами. И относился к нему всегда с теплотой.
Не скрою, в те годы было много
проблем, которые нужно было
решать… А жил я первое время
в маленькой двухэтажной деревянной гостинице «Иртыш» на
улице Карла Маркса.
– А помните, Борис Яковлевич, «электрическую
блокаду», когда город почти на два года остался
практически без электроэнергии? Это ведь пришлось
вам решать проблему.
– Да… Девятое мая 1981
года… День Победы. Люди
празднуют. И вдруг сообщают:
«Пожар на городской электростанции!» От искры из выхлопной трубы одного из дизелей

загорелась крыша. Потом уже
стало понятно, что почти все
дизели электростанции давно
выработали свой ресурс. В ситуацию вмешались председатель окрисполкома Григорьева
и первый секретарь окружкома
партии Петров – Ханты-Мансийск надо подключить к ЛЭП.
Энергетики заявили: «Подготовьте трассу, мы установим
опоры, протянем линию и подключим город к подстанции в
Салыме». В конце концов, к решению этой проблемы подключились все, ЛЭП в Ханты-Мансийск пришла, и «блокада»,
как вы говорите, закончилась.
…А впереди в биографии
Бориса Яковлевича были новые повороты. В мае восемьдесят третьего он пришел к первому секретарю ОК КПСС Виктору Китаеву и заявил: «Я хочу
вернуться на производство». И
после многих согласований его
назначают заместителем руководителя объединения «ХантыМансийсклес». А в мае 1985
года двести членов партии избирают его своим секретарем.
До августа 1991 года он возглавлял одну из самых работоспособных парторганизаций
города. Тесная связь с людьми,
решение их проблем для Бориса Яковлевича всегда были
главным приоритетом в работе.
– Кто он – хантымансиец – для вас?
– Простой человек. Неприхотливый и доброжелательный, приветливый и честный.
Человек, который всегда готов помочь в трудную минуту. Сорок два года здесь живу
и радуюсь переменам в городе. Город растет, развивается. А главное – хорошие люди
живут рядом. Люди, которые
чувствуют друг друга. ХантыМансийск – мой город!
– А чем вы, Борис Яковлевич, заняты в свои восемьдесят пять?
– О, как в песне поется,
«ни минуты покоя, ни секунды покоя!» Дача в шестнадцать соток требует много труда, банька, малина, крыжовник, смородина, грядки…
…Я часто встречаю Бориса Яковлевича на улицах нашего города и поражаюсь его
энергичности и жажде жизни.
В глазах у него всегда искрится хитринка, самоирония и доброта. Крепкие люди крепки
во всем. Какие бы повороты
не приготовила им судьба…
Анатолий Корнеев
Фото из семейного
архива Ивановых

В ЮГРЕ ТЕНДЕНЦИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

18 Я – МОЛОДОЙ!
ПРОЕКТЫ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

_______________________________________

НОВЫЙ ОБЛИК БИБЛИОРУМА
Светлое, уютное, необычное, модное,
творческое – таким увидели обновленное
общественное пространство в микрорайоне
«Береговая зона» его первые посетители.
На открытии библиорума «Угол» выступили
известные музыканты города – читатели и
добрые друзья городских библиотек.
Библиорум «Угол» – это
пространство для молодых, активных жителей Ханты-Мансийска, где можно принять участие в творческом вечере, концерте или мастер-классе, поиграть в настольные игры и, конечно, почитать хорошие книги. «Именно здесь, в новом микрорайоне города, особенно
нужна такая площадка, – рассказала автор проекта Юлия
Сухатская. – Район активно
развивается. Новые дома, школы, детские сады и спортивные
объекты растут буквально на
глазах. Большая игровая зона
привлекает детей и подростков
не только окрестных домов, но
и ближайших микрорайонов.
Библиорум станет местом не
только для общения, но и для
культурного взаимодействия,
духовного и интеллектуального развития».

Это уже второе общественное пространство, созданное Городской централизованной библиотечной системой в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Первый библиорум – «БуквА» – уже более
пяти лет объединяет творческую молодежь города. «Уверена, что новое общественное пространство тоже станет
точкой притяжения для молодежи, для встреч с друзьями и
организации досуга», – отметила Оксана Панкевич, ведущий специалист управления
корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Хантос».
Новое общественное пространство заключает в себе не
только массу возможностей,
но и оригинальную концепцию. Стены библиорума укра-

МЫ СПРОСИЛИ – ВЫ ОТВЕТИЛИ

шает роспись – стилизованная карта южной части города. На ней запечатлены не
только существующие сегодня объекты, но и исторические здания. Эта масштабная
иллюстрация по задумке художника Влада Алеева свя-

зывает современность и историю Ханты-Мансийска. Гармоничный, сдержанный и в то же

__________________________

Сергей Иванов, 19 лет:
– Я повар, но свободное время посвящаю спорту. Мы часто

ФАКТ:

Виктория Мудрик, 15 лет:
– Готовлюсь к экзаменам.
Свободное время заполняю
прогулками, компьютерными
играми и чтением литературы. Что касается книг, то, в
основном, я читаю фэнтези.
Советую серию книг Евгения
Гаглоева.
Евгения Воронкова,
22 года:
– Я рисую и читаю книги
после тяжелого рабочего дня.
Это помогает мне отвлечься
от рутины. Подсела на «диджитал» – формат, в котором
мне нравится рисовать ком-

_________________________

О том, как учитель становится учеником
В эпоху бурного развития информационных
технологий пропасть между поколениями
становится все шире и глубже.

Школьники, выпускники, студенты
и молодые специалисты ХантыМансийска. Яркие, смелые,
любознательные – все они
исключительны и уникальны. Мы
поинтересовались, чем они любят
заниматься в свободное время.
собираемся с друзьями в парке Лосева: занимаемся на турниках или играем в баскетбол.
Если устаю от спорта – читаю
книги. Мне нравится психология.

ЭССЕ

Елена Капитанова,
главный библиотекарь
Городской ЦБС

В НОГУ СО СЛЭНГОМ

А КНИГИ-ТО,
ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ЧИТАЮТ!

Ирина Новоселова,
23 года:
– Я подрабатываю аниматором, так что еще буквально
полчаса назад была в образе
мима на Дне медицинского работника в КТЦ «Югра-Классик». Не могу сидеть дома –
берусь за все, что угодно: делаю прически, грим, макияж,
работаю нянечкой, занимаюсь
росписью на одежде. Иногда
провожу физико-химические
шоу для детей, занимаюсь
видеосъемкой и видеомонтажом. У меня много хобби –
знакомые даже устают, когда
я начинаю их перечислять. Но
моя самая большая любовь –
настольные игры-стратегии.

время запоминающийся дизайн
библиорума разработала дизайнер Инна Жданова.
Сделать открытие настоящим праздником помогли друзья библиотеки. В исполнении
Ольги и Дениса Новиковых,
Алины Дубасовой прозвучали
популярные песни. Александр
Фомин исполнил авторские

рэп-композиции, а Геннадий
Ершов прочитал рэп на стихи
Сергея Есенина. Для группы
«Девятая нота» выступление
стало дебютным. Зрители тепло приветствовали ребят бурными аплодисментами.
«Большое спасибо творческим людям, которые ценят то,
что мы делаем, которые приходят на наши площадки, выступают для жителей города и
заряжают своей энергией. Это
бесценно!» – поделилась эмоциями Светлана Чуманова, директор Городской централизованной библиотечной системы
Ханты-Мансийска.

позиции с придуманными или
реальными людьми.
Полина Могутова, 21 год:
– Свое свободное время провожу за чтением книг.
Среди всех существующих
жанров моим фаворитом является психология – как научная, так и популярная (иначе говоря, поп-психология). Я
учусь на педагога-психолога.
Говоря о любимых книгах, которые могу регулярно перечитывать, я бы хотела отметить
«Осколки детских травм» автора Донны Джексон Наказавы и «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Данные книги в свое
время очень помогли мне.
Спрашивала
Екатерина Антропова

Молодежь легко впитывает культуру, пришедшую в медийное пространство из других стран. Язык, на котором мы
говорим, постоянно эволюционирует, и с приходом гаджетов этот процесс стал набирать обороты, обогащая словарный запас молодого поколения различными каверзными словечками.
Вот, например, женщина приходит домой и говорит:
«Сынок, помой посуду». И ничего тут не предвещает беды
– это ведь не что-то сверхъестественное, куда уж проще?
Но вот из комнаты раздается: «Сейчас, мам. Я пару минут
почилю и все сделаю». Нет, ну лучше уж тогда самой все
сделать. Кто ж его знает, что он там чилит? Мог бы сразу сказать, что занят. И это, пожалуй, самый простой пример. На деле же все обстоит серьезнее: слов таких заковыристых гораздо больше, одно хлеще другого. И никуда
от них не спрячешься. Такая вот нынче мода у молодежи.
И каждый человек, уже поживший на этом свете, скажет вам: «А раньше все не то было! Все на одном языке
говорили». А вот не тут-то было! Каждое новое поколение
по-своему уникально, оно привносит в нашу жизнь невероятные изменения: благодаря молодым мы узнаем о новой музыке, о каких-то чудесных научных открытиях, и,
раз уж на то пошло, о новых словах. Вот и складывается
презабавнейшая ситуация: сначала мы растим детей, удобряем их своими советами, поливаем знаниями о добре и
зле, а потом, спустя немало лет, уже наши дети учат нас
современным тенденциям, охватывающим самые разные
сферы нашей жизни. И тот, кто был учителем, снова становится учеником.
Вспоминая ту женщину, что однажды в недоумении пошла мыть посуду, стоит отметить, что сейчас, прочитав
этот текст, она уже в полном удовлетворении чилит со своим сыном и смеется над всеми недопониманиями, которые
были между ними.
Дмитрий Балобанов

В ПАРКЕ ЛОСЕВА ПРОЙДЕТ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КВЕСТ «ГОРОДСКИЕ ТАЙНЫ»
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ВАЛЕНТИНА КИСЕЛЕВА:

«Я НЕ ИЗ ТЕХ, КТО ВЫШИВАЕТ НА ДИВАНЕ...»
Приближается
«макушка лета»,
а вместе с ней
самый ожидаемый и
любимый горожанами
праздник – «Пикник
ХМ», который вот
уже 7 лет радует,
волнует и веселит
каждого уважающего
себя хантымансийца.
Сегодня у нас
есть счастливая
возможность
пообщаться с
«прародительницей»
этого события
– Валентиной
Киселевой,
заведующей сектором
социокультурного
проектирования
Государственной
библиотеки Югры.
Давайте знакомиться!
– Очень приятно! Родилась
я в Ханты-Мансийске, жила в
Самарово, училась в школах
№ 2 и № 4. Отец работал капитаном в «Северречфлоте»,
мама – сначала там же связистом, а потом в военкомате.
В детстве я серьезно занималась биатлоном, собиралась
стать психологом, но в итоге
поступила в Югорский госуниверситет на факультет журналистики.
В период учебы устроилась на работу в телерадиокомпанию «Югра», занималась оцифровкой видеоархива, была администратором детской редакции и
в целом отдала телевидению двенадцать лет. Затем
трудилась в Департаменте
природных ресурсов, Региональном молодежном центре. А год назад меня пригласили в Государственную
библиотеку Югры.
– Что входит в функционал вашего сектора со
столь замысловатым названием?
– Прежде всего – анализ предложений различных
фондов, которые организуют
грантовые конкурсы для реализации тех или иных проектов. Изучив условия и поняв,
подходят ли они для нашего учреждения, необходимо
придумать под них перспективный и интересный проект. Кстати, таковой реализуется в каждом отделе библиотеки.

ФАКТ:

Сейчас, например, мы приступили к реализации гранта «Газпромнефть-Хантос»
по облагораживанию территории вокруг нашей библиотеки. В результате здесь появятся малые архитектурные
формы, сцена, читательский
дворик, в котором можно будет уютно посидеть, провести
время, почитать обычную или
электронную книгу. Надеюсь,
коллеги из соседних зданий
подхватят нашу инициативу,
и она получит новый импульс
развития.
– Не кажется ли вам,
что время библиотек вообще уходит в прошлое,
что полки с книгами, к сожалению, уже отживший
свое рудимент?
– Вы знаете, придя сюда,
я сильно удивилась – оказывается, так много людей и сегодня посещает библиотеку,
особенно детей. Чтобы идти
в ногу со временем, развиваться, соответствовать требованиям эпохи, библиотека
должна подстраиваться под
новые веяния. Основная задача – привлекать читателей, у
которых сейчас много различных возможностей получения
информации.
– Лично вам интересно
то, чем вы занимаетесь?
– Я в принципе не понимаю людей, которым не нравится их работа, но они на
нее регулярно ходят. Надо
получать удовольствие от
выполнения своих обязанно-

стей, а иначе зачем вообще
их выполнять? Я хочу реализоваться, оставить какой-то
след, чтобы дети гордились
своей мамой.
– Вам уже есть, чем гордиться, например, «Пикником». Какова история
его «рождения»?
– В свое время я часто гуляла по набережной и размышляла о том, почему это
уникальное пространство никак не задействовано? Все
массовые мероприятия в городе проходят на центральной площади. А почему бы не
использовать и другую территорию? А потом я оказалась в Омске и увидела там
свой «Пикник»: мастеров,
ремесленников, спортсменов, местных ребят, выступающих на сцене, и вдохновилась, настолько все это показалось качественным, а потому ценным.
После возвращения домой
занялась мониторингом и поняла, что подобные мероприятия проходят в большинстве
крупных городов. Поделилась
своей идеей с близкой подругой и давней соратницей Катей Мигаль. Сначала она сказала, что надо все обдумать,
а спустя какое-то время пришла ко мне и заявила: «Давай начинать!» Кинули клич,
быстро собрали команду, организовали группу в соцсетях
– и все само собой завертелось. В 2015 году прошел первый «Пикник». Нам удалось

собрать уникальную «Аллею
мастеров», которые вскоре
ушли в «самостоятельное плавание» – теперь их постоянно приглашают принять участие в мероприятиях различного уровня.
– Как бы вы коротко
определили смысл данного проекта?
– Это своего рода центр
притяжения малого и среднего бизнеса и подарок от
жителей жителям. Его девиз
– «Меняй настроение своего города!», а главная цель –
собрать вместе друзей, которые давно не виделись. И это
получается. Знакомые рассказывают: «Знаю, что приду на
«Пикник» и встречу там всех,
кого год не видел». Поверьте,
это замечательное мероприятие! В этот день даже комаров
и мошки нет – мы с ними тоже
договариваемся.
– И не надоело за столько лет?
– Скажу так: перерыв, связанный с пандемией, пришелся как раз вовремя, так что я
по «Пикнику» уже соскучились. И жители соскучились,
а потому – я уверена! – с удовольствием придут. Кстати,
наш предыдущий праздник
посетило около пятнадцати
тысяч зрителей. Как долго я
буду им заниматься – не загадываю, потому что это эмоционально затратный проект.
– Тогда зачем он лично вам?
– Я думала над этим вопросом и не смогла найти однозначного ответа. Наверное, я
получаю удовольствие, когда к нам приходит весь город, когда команда работает
по призыву души и велению
сердца. Наверное, недаром
ребята называют меня «матерью «Пикника». Это мое детище, требующее неусыпного
внимания.
Приятно слышать восторженные отзывы: «Самый лучший праздник в городе!», «Самый классный
день!» Ради таких слов и хочется работать. Правда, иногда встречаются и ворчливые комментарии, дескать,
«не был организован питьевой режим». Конечно, огорчаюсь, заслышав подобное
ворчание, но быстро отхожу,
говоря: «А вы попробуйте и
сделайте лучше!»
Период подготовки очередного «Пикника» – непростое время для всей команды, в которую входит человек
двадцать пять, плюс волон-

теры. Отрадно, что наладился хороший диалог с Администрацией города, которая отзывается на наши просьбы и
удовлетворяет все наши потребности.
– Что для вас является
самым сложным в подготовке мероприятия?
– Все непросто: выстраивать рабочий процесс, логистику, находить партнеров,
договариваться, а потом отчитываться. Но больше всего напрягает телефон, который за месяц до старта мероприятия звонит практически
непрерывно. Вообще процесс
подготовки очередного «Пикника» начинается в апреле и
завершается к октябрю – после сдачи отчетов. Но мне все
это нравится!
– С вашей основной и
общественной работой мы
разобрались. А чем еще вы
увлекаетесь?
– Все сви остальные ресурсы я отдаю семье. Сын Игорь
с трех лет активно занимается хоккеем, раньше постоянно возникала необходимость
увезти-привезти его на тренировку и с нее. Хорошо, что
сейчас он уже подрос – ему
уже девять лет – и теперь может сам таскать свой тяжеленный баул с амуницией. Он любит «пикниковскую» тусовку, с
двух лет я водила его с собой
на все организационные совещания. Он у меня «социальный чувак», самостоятельный,
помогал и строить декорации,
и что-нибудь унести-принести
ради общего дела.
Хобби как таковых у меня
нет: я не из тех, кто любит вышивать на диване. В последнее время основным увлечением является ремонт, который, надеюсь, постепенно
движется к финалу.
– Есть ли у вас мечта?
– Она проста: большой
дом, большая семья, две собаки и обязательно камин.
Хочется позволять себе больше видеть и путешествовать.
– …И теперь несколько
слов о нашем городе!
– Я очень люблю свой родной Ханты-Мансийск, который
помню еще деревянным. Каждый раз после поездок понимаю, как здесь хорошо и красиво – всегда, в любое время
года. Не понимаю, как можно
не любить Ханты-Мансийск?
Классно, что мы можем из
него уехать – только затем,
чтобы потом вернуться…
Андрей Рябов

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ «МУЗЕЙ РОЖДЕСТВА». АВТОР ПРОЕКТА Н. ЯНЧЕВА
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САДОВО-ЦВЕТОЧНАЯ СКАЗКА
18 июня прошел цветочный своп-маркет (два
в одном: обмен и ярмарка) на территории
общественного пространства Сад 61°69°.
В этот солнечный день
хантымансийцы обменивались растениями и книгами, а также своей энергией,
даря друг другу улыбки и хорошее настроение. Горожане участвовали в различных
мастер-классах и квестах.
Каждый нашел себе увлечение по душе. Ольга Сафонова рассказала, как грамотно и
бережно для цветов создать
свой сад в квартире. А Инна
Саитова – о верандном озеленении и балконных клумбах.
Садоводы и любители увлеченно слушали лекции, задавали вопросы и делились
личным опытом. Ребята лепили панно-горшки для цветов из гипса. Малыши играли в песке. Дания Саитова
провела мастер-класс по изготовлению цветочных венков. А еще гости приобретали творческие изделия и
продукты, созданные руками
местных мастеров и предпринимателей.
– В прошлом году
мы с единомышленниками пробовали
своими силами организовать цветочный своп, а потом
я поняла, что если хочу сделать более масштабное мероприятие, то могу обратиться за грантовой поддержкой
в компанию «ГазпромнефтьХантос». И была несказанно рада тому, что поддержали мою инициативу. Благодаря этому получилось организовать такое яркое событие.
В апреле мы проводили первый своп-маркет, на котором
обменивались одеждой. А сегодня мы постарались все сделать на садово-цветочную тематику. Наша главная цель –
продвижение темы разумного и осознанного потребления, здорового энергообмена. Любой житель может вне-

ФАКТ:

сти вклад в бережное и уважительное отношение к нашей природе, к нашему городу, например, не выбрасывать ненужные цветы, книги
или одежду, а обмениваться с
другими людьми, – рассказала
Гузэль Нигматуллина, организатор этого цветочного бума.
Гости цветочного праздника поделились впечатлениями:
– Я пришла уже на
второй свопмаркет. Мне
очень нравится в этом саду!
Я уже обменялась цветочками, принесла
пять штук, и у меня их сразу же забрали. Может быть,
еще поучаствую в каком-нибудь мастер-классе, – говорит Ирина Голованчук.
– Очень
здорово, что
в нашем городе проводят
подобные мероприятия, я
была и на первом своп-маркете по обмену одеждой. Понравилось такое направление, поэтому
пришла, чтобы найти что-то
интересное для себя и просто познакомиться с новыми
людьми. Очень приятная атмосфера!
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ПО НАСТРОЕНИЮ
Руководитель студии керамики «Гончары» Инесса Скрябина провела мастер-класс по
изготовлению панно-горшков.
Ребята выбирали готовые керамические горшочки, заливали их гипсом, украшали
различными природными материалами, кружевом, потом
делали отверстие для того,
чтобы можно было подвешивать панно, затем ждали, когда изделия затвердеют, а по-

сле уносили их с собой. У детей получались шедевры. В
такие горшочки можно посадить цветы, либо что-то положить, например, ключи.
Екатерина Тимофеева – автор и организатор семейного
марафона «ЭтоВамНеИгрушка»
провела для детей сказочный
квест-экскурсию «Тайна садового гномика». Ребята отгадывали загадки, выполняли задания и искали инструменты для
гномика, а он их за это вознаграждал кладом: блестящими
камушками и конфетками.
Наталья Шевченко – музыкальный педагог раннего
развития – организовала площадку для самых маленьких
деток. На «Веселой полянке»
слушали музыку и пели под
гитару, садили игрушечные
цветочные клумбы, танцевали, лепили из пластилина и
играли в мини-песочнице.
СКОЛЬКО ВСЕГО!
Все мастера вкладывают
душу в свое дело, их работы
радуют нас своей красотой.
В цветочный день творцы познакомились друг с другом,
обменялись контактами и обсудили возможное дальнейшее сотрудничество.
Ксения Ермолина представила интерьерные пяльца с
вышивкой из хлопковых ниток, мулине разных цветов,
украшенной бисером и пайетками. А Светлана Кравченко
изготавливает «цветочные»
молды из эпоксидной смолы,
в которых запечатлена наша
северная природа. Их можно
использовать как декор или
как подставки под фрукты,
под чайник с чашками и т. д.
Марина Горбачева занимается изготовлением свечей из
натурального воска: соевого, кокосового и пчелиного.
Анжелика Пилипас презенто-

вала работы творческой студии Kolibri.store, созданные
своими руками: изделия из
эпоксидной смолы, интерьерные тарелки и подносы, свечи ароматические, свечи из
натурального пчелиного воска, кашпо со стабилизированным мхом, подарочные наборы на различные праздники,
украшения, сережки, брошки
из смолы и брошки, вышитые
кристаллами и жемчугом. Также были представлены свечи
ручной работы из кокосового воска свечной мастерской
«Теплышко». Тамара Трофимова занимается изготовлением изделий из гипса: кашпо для кактусов и суккулентов, декоративные вазы, подносы, подсвечники. Также она
делает свечи, аромадиффузоры для дома и авто, аромасаше. Виктория Захарченко собирает подарочные наборы
из Сибири и травяные чаи
с приятным запахом. «MAK
ROOM» представил кашпо из
макраме, интерьерные гербарии в рамках и невероятные
авоськи.
МИР СО ВКУСОМ
Каждый нашел себе угощение по вкусу. Татьяна Васильева презентовала жи-

вой хлеб на закваске: бородинский, батон, «Три семечки», «Томатный тартин», деревенский заварной с вяленой клюквой. Гастроферма «LE REDISKA»
предложила свежайшую зелень. А Ирина Костерина с
мужем сами изготавливают
домашний паштет из куриной печени с различными
начинками. Все делается с
любовью, даже баночки и
этикетки оформлены эстетично. Кондитер Светлана
Швецова приготовила хрустящие вафельные трубочки и орешки с вареной сгущенкой и кремом, безе, медовые тортики. Последний
хит – это очень вкусные натуральные ириски. Очень
мягкие и божественные, как
говорят клиенты.
В конце мероприятия организаторы провели лотерею, гости выиграли подарки от партнеров цветочного своп-маркета. Также все
вместе сфотографировались.
А Гузэль Нигматуллина пообещала, что такие мероприятия будут еще не раз проводиться уже на другие темы,
будет много творчества и
креатива.
Кристина Ревицкая

В ПАРКЕ ИМ.БОРИСА ЛОСЕВА ОТКРЫЛАСЬ ТВОРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ЛИТОСФЕРА»
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ВСЕ НОТЫ ВМЕСТЕ – ЭТО ДЖАЗ

«Джаз – это то, что ты чувствуешь», – сказал
однажды Пеппер Эванс. Эта фраза помогает
описать круговорот мероприятий, захвативших
Ханты-Мансийск 13 и 14 июня. К 100-летию
российского джаза в городе был организован
удививший своим разнообразием фестиваль
духовой и эстрадно-джазовой музыки «Югра!
Лето! Джаз!»
Фестиваль в Югре проводится впервые, он сумел объединить начинающих и опытных исполнителей духовой
и джазовой музыки, дал возможность обменяться опытом
в дружеской, неформальной
обстановке.
Первый день фестиваля поразил простотой и открытостью. Все желающие смогли
посетить творческую встречу
«Те самые люди», проводившуюся в Венском кафе «ЮграКлассик». Главный дирижер,
художественный руководитель
Концертного оркестра Югры
Сергей Свиридов и солистка коллектива «Лютый Бэнд»
Анастасия Лютова рассказали
о курьезных случаях, произошедших с ними на выступлениях и репетициях, ответили
на многочисленные вопросы
поклонников джаза и начинающих музыкантов, сидящих в
зале. Очень располагала к общению с артистами дружеская
атмосфера, шутки как из зала,
так и от Анастасии и Сергея,
мягкие удобные кресла, горячий смородиновый чай и всевозможная выпечка, которой
угощали посетителей.
Даже холодный промозглый дождь и ветер не смогли
испортить то волшебство, что
дарил горожанам фестиваль,
но внесли небольшие коррективы – джазовый вечер под открытым небом пришлось перенести в арт-салон КТЦ «ЮграКлассик». Подобные обстоятельства не огорчили никого,
оба этажа были переполнены
гостями! Праздничная атмосфера, вечерние наряды и оку-

КОНЦЕРТ

тывающая все пространство
мелодия джаза вызывали на
лицах людей улыбки, а некоторых даже увлекали в танец.
– Из всего
многообразия
жанров музыки
джаз мне нравится больше
всего. Но, чтобы любить его
по-настоящему, наверное, нужно было родиться в другое время. У меня не было какого-то
четкого представления о том,
как должен пройти этот концерт. Но меня расстроило то,
что некоторые брали с собой
детей, которым сложно было
усидеть на месте и наблюдать
за происходящим на сцене. Это
отвлекало и самих родителей,
и других посетителей от выступления, мешало наслаждаться музыкой. Хотя один мальчик лет семи или восьми настолько кайфовал от музыки,
что изображал из себя то трубача, то барабанщика, и ничего ему не нужно было, кроме
пустой бутылки воды в качестве реквизита, – рассказала
Анна Вахонина.
Второй день фестиваля
был посвящен мастер-классам от участников фестиваля:
Олега Голюнова, ритм-секции
джазового коллектива «Лютый Бэнд», Юрия Севастьянова, Егора Тренина и Анастасии Лютовой. У меня нет музыкального образования, да и
вообще далека от мира музыки, но после первого дня мне
захотелось посетить все. Музыканты делились опытом с начинающими джазовыми исполни-

телями, на примерах разбирали различные ситуации, которые могут возникнуть в любое
время, давали полезные советы и отвечали на все возникающие вопросы. Не было никакой неловкости или стеснения, фестиваль сумел сдружить и сплотить всех ценителей джаза. «Джаз – это свобода», – сказала Анастасия Лютова на своем вокальном мастерклассе и продемонстрировала
широту и безграничность джаза на примере исполнения одной и той же песни. На мастерклассах объясняли все просто и доступно, понятно было
даже мне.
– Для человека, который
прошел школу
именно академической музыки, такой
подход с ма-

стер-классами уникален, потому что ты думаешь и знаешь, что нужно делать так и
никак иначе. А джаз для таких
людей – это нечто новое, это
что-то очень свободное, безграничное, без каких-либо рамок! Когда у тебя позади десятилетнее обучение академической музыке, джаз для тебя –
это действительно открытие.
Эти мастер-классы помогают
начинающим музыкантам, тем,
кто не может найти себя в академическом направлении. Они
могут попробовать, почувствовать и обрести себя в джазе! –
поделилась Анна Фирсова.
Не рассказать о клубном концерте «Лютого Бэнда» в Артсалоне и Гала-концерте в большом зале «Югра-Классик» было
бы несправедливо, ведь это два
самых ярких и атмосферных мероприятия в рамках фестиваля
«Югра! Лето! Джаз!»

Концертные программы
притягивали людей со всего
города, а после переносили их
в прошлое, где мелодии джаза звучали в сердце каждого,
поднимая со своих мест и отправляя танцевать. Эта музыка обволакивает тебя с головы
до пят, отрезая от реального
мира, от всех дел и тревог. Некоторое время после концертов
я находилась в состоянии легкого шока – никогда бы не подумала, что джаз всего за два
дня настолько сильно покорит
мое сердце!
«Джаз очень нужен округу,
я все жду, когда он станет более распространен, популярен,
и надеюсь, что с помощью фестиваля все получится и джаз
здесь будет все расти, расти и
расти!» – выразила надежду
Анастасия Лютова.
За такой непродолжительный период времени фестиваль «Югра! Лето! Джаз!» оставил свою частичку в каждом,
кто принял в нем участие, посетил творческую встречу или
же случайно оказался на одной из концертных программ!
Елизавета Гурьянова
Фото автора

_________________________________________________________________________

«РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ, ЖИЛЫЕ МАССИВЫ…»
17 июня российская рок-группа «Звери»
порадовала Ханты-Мансийск зажигательным
концертом, который прошел в Центре развития
теннисного спорта.
Творчество музыкальной
группы «Звери» объединяет поколения уже в течение
двух десятилетий. И взрослые, и дети с огромной любовью вторят песням культового рок-коллектива. В этот
вечер центральный корт превратился в огромный концертный зал, в котором про-

ФАКТ:

звучали всеми любимые композиции.
Трибуны и танцпол собрали более тысячи хантымансийцев. За два часа мощного юбилейного шоу зрители
смогли заново прожить двадцатилетнюю историю группы.
Вспомнить как влюблялись,
путешествовали, взрослели

и вдохновлялись под песни
«Зверей».
– Я в восторге! Несмотря на почти
двухчасовую
задержку концерта по техническим причинам, ожидание того стоило.
Моя любимая песня «Дождипистолеты», поэтому конец
программы, когда «Звери»
неожиданно вышли на сцену
уже после прощания и взор-

вали зал этим треком, очень
даже впечатлил. Мурашки
по коже от того, как подпевал зрительный зал. Это те
чувства, которые не описать
словами. Я испытала легкое
волнение: трепетное ощущение в груди, когда ты смотришь и просто восхищаешься, – после концерта поделилась одна из зрительниц, Полина Пагилева.
Екатерина Антропова
Фото автора
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УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

Начался прием заявок для участия в
образовательной программе «Женщина-лидер»
в Уральском федеральном округе».
30 мая дан старт приему
заявок на обучение по данной программе, которая нацелена на развитие личностных и управленческих компетенций и создание сообществ активных женщин, запуск и реализацию социально ориентированных проектов в федеральном округе.
Сроки реализации: с июля
по ноябрь.
Программа состоит из четырех основных модулей, которые включают в себя образовательные сессии, выступление спикеров, межмодульную работу, в структуру которой входят командные сессии
с кураторами, самостоятельная работа участниц в коман-

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 26 от 16.06.2022

По горизонтали: Пикассо. Трал. Дрожь. Убор. Изобара. Нектар. Спуск. Стрелка. Жена. Тракт.
Рок. Лоо. Йети. Скос. Опыт. Луб. Тире. Обама. Срыв. Йог.
По вертикали: Адонис. Турне. Кино. Торс. Житие. Клипер. Сальза. Лето. Орск. Остов. Отруб.
Паж. Балу. Ермолай. Табор. Сено. Сумо. Раёк. Акт. Баг.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

дах и поддерживающие обучающие вебинары.
По итогам заявочной кампании к обучению приступят
150 слушательниц. В начале
программы участницы сформируют команды по 5-7 человек в каждой на основе схожих ценностей и интересов.
Каждая команда самостоятельно определит социальную
инициативу и масштаб реализации социального проекта.
Обучение бесплатное. С
требованиями к участникам
программы можно ознакомиться на сайте: женщиналидер.рф.
Заявки принимаются до 30
июня 2022 года на сайте: женщиналидер.рф.

Организаторы образовательной программы: Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы
«Россия – страна возможностей»; Фонд общественной
дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров», созданный по решению Международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» на полях
III Евразийского женского форума в 2021 году; Международный дискуссионный клуб «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» – проект
Совета Евразийского женского форума, координатор
Международного клуба – Наталья Комарова, координатор Совета ЕЖФ, Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – Валентина Матвиенко.

_________________________________________________________________

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Дорогие читатели, с наступлением дачно-огородного сезона вы, конечно
же, погрузились в свой
любимый цветочно-овощной мир. У кого-то уже вовсю цветут пионы, а у кого-то
набирают силы стебли помидоров, появляется завязь на
огуречных плетях. Все в предвкушении плодов своего труда. А может, вы соорудили необычную тропиночную сеть и
по-новому декорировали свой
садовый участок? Поделитесь
своей летней радостью и гордостью садовода или огородника. Сфотографируйте или
принесите в редакцию самый
гигантский плод или плод
необычной формы. А, может
быть, у вас растут диковинные
для здешних краев растения?

ФАКТ:

В конкурсе могут участвовать все желающие. Главное
– сопровождать фото кратким
описанием к нему. В письме
необходимо указывать информацию о себе, адрес проживания или дачного общества,
контактный телефон для связи.
Ждем ваших фотографий с пометкой «На конкурс» по электронной почте red62@mail.ru или по
адресу: Городской информационный центр, редакция газеты «САМАРОВО –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», ул.
Пионерская, 67А, 2-й этаж.
Конкурс продлится до конца
августа. Лучшие из присланных
фотографий мы будем еженедельно публиковать. Редакция
газеты выберет трех победителей, которых ждут призы.

В «ЮГРА-КЛАССИК» ЗАВЕРШИЛСЯ КОНЦЕРНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской
школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья поздравляют именинников: Иванова Геннадия Николаевича, Толстогузову Антонину Ильиничну!
Пусть этот день несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб ваша жизнь была согрета
Любовью внуков и детей!

Поздравляем с изумрудной свадьбой
супругов нину и алексея струихиных!
Совсем недавно мы отмечали золотой юбилей, и вот сегодня они снова отличники – две пятерке!
Желаем вам хорошей погоды в сердце и душе, здоровья,
счастья, мира и благополучия в семье! Пусть глаза ваши счастьем светятся, а сердце будет наполнено любовью, как и 55
лет назад.
Хочется вам сказать, что истинное богатство не в деньгах,
оно в количестве душевного тепла, которое вы смогли сохранить и подарить друг другу.
Будьте счастливы на протяжении вашей дальнейшей супружеской жизни.
Ваш совместный трудовой стаж в геофизике составляет
90 лет.
При вашем участии было открыло немало месторождений
углеводородного сырья.
Порою вам, наверно, было трудно,
Но любовь поддерживала вас!
И в этот день со свадьбой изумрудной
Примите поздравления от нас!
55! Как до такого юбилея
Дожить, вы посоветейте юнцам!
Пусть чувства изумрудно зеленеют!
Пусть дышат юностью и души, и сердца!
Совет ветеранов «Геофизик»

Первичная общественная организация ветеранов отрасли «ХМ КЦСОН» поздравляет ветеранов – именинников, родившихся в июле.
С юбилеем Татьяну Фоминичну Белых! С Днем рождения: Ольгу Михайловну Новопашину и Веру Федоровну Гринцевич!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении «горячей линии» с жителями города Ханты-Мансийска
на тему: «О фактах коррупции в городе Ханты-Мансийске»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим
вас обращаться по телефонам:
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 –

МБУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

служба доставки.

Директор:
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99
УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6
web-сайт
www.news-hm.ru

_____________________________________

28 июня 2022 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация города Ханты-Мансийска проводит «горячую линию» с жителями города на
тему: «О фактах коррупции в городе ХантыМансийске».
Принимать звонки и отвечать на вопросы
горожан будут:

Боровской Геннадий Викторович, заместитель Главы города Ханты-Мансийска, телефон: 35-23-01 доб.446;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического управления Администрации города Ханты-Мансийска, телефон:
35-24-63 доб. 463.

Уважаемые жители города Ханты-Мансийска! В Администрации города работает «телефон доверия». Каждый вторник и четверг по номерам 8 (3467) 35-24-44 доб.484, 8 (3467)
35-24-44 доб. 466 с 16.00 до 17.00 часов принимаются сообщения о фактах коррупции, злоупотреблениях полномочиями должностными лицами.

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Ответственный секретарь: ЯЛЫШЕВА Любовь Валентиновна, тел. 32-10-88,
Технический редактор: КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88,
Корреспонденты: Екатерина Антропова, Ксения Сидоренко,
Фотокорреспондент: Андрей Краснов.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а
E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г.
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058. Цена в розницу свободная.
Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» –
первый городской канал
на телеканале «Россия 24»
Тел.: 33-16-85.

R

ОТПЕЧАТАНО:

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов
и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85

Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г. Сургут,
ул. Маяковского, 14

12+

Тираж: 10000 экз. Заказ: № 378

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

Номер № 27 (1263)
Подписан в печать 22.06.2022
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 23.06.2022

24 ДОСУГ

23 ИЮНЯ 2022 г. № 27

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

«ДА!» АКТИВНОМУ ОТДЫХУ
ДЛЯ ДУШИ И ОБЩЕНИЯ

СПОРТ – ЛЕКАРСТВО
ОТ ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ

Для людей старшего возраста
функционируют пять клубов по интересам в библиотеках: «Уют» (ул.
Шевченко, 36А), «От всей души» (ул.
Березовская, 35), «Собеседник» (ул.
Рознина, 16), «Встречи для души» (ул.
Осенняя, 1) и «Золотой возраст» (ул.
Краснопартизанская, 2).

Пенсионеры могут посещать бассейны
АУ «ЮграМегаСпорт» с 50%-й скидкой
по понедельникам до 12 час.
Участники ветеранского движения города могут бесплатно тренироваться на спортивных объектах СК «Дружба». В частности – в зале настольного тенниса, бассейне
и игровом зале.

Тренировки по скандинавской ходьбе
«Сибирское долголетие. Здоровье легким
шагом» проходят каждые понедельник, среду и пятницу. Старт в 8 час на ул. Калинина, 1.

«Серебряный возраст» – время, когда
можно пожить для себя и воплотить свои
давние мечты или просто отдохнуть. Чтобы
найти вариант для себя, скажите «Да!»
активному и культурному отдыху. А мы
подскажем, с чего начать!

К слову: 26 июня в 11 часов в Парке имени Бориса Лосева пройдет открытая тренировка по
фитнесу «Час здоровья».

ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ
Музей Природы и Человека тоже предоставляет безвозмездное посещение для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а последнее воскресенье месяца – единый
день бесплатного посещения для всех льготных категорий.

МИР ИСКУССТВА
Государственный художественный музей по пенсионному удостоверению можно посетить с 50%-й скидкой
в часы его работы. Акция действует и на филиалы. Бесплатно в музей могут ходить категории людей, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, последняя пятница месяца – единый день бесплатного посещения музея для всех льготников, в том
числе пенсионеров.
До 21 августа действует
временная выставка «Геннадий Райшев. Ханты-Мансийск.
Город на холмах» в Галерее-мастерской художника Г. С. Райшева.
Также здесь до 7 августа
продолжает работу выставка Ивана Демьяченко «Белый
шум».
До 25 сентября можно посетить выставку одной картины

К слову: до 18 сентября в музее работает выставка «Летопись народной войны», посвященная партизанскому движению в годы Великой Отечественной
войны.
До 11 декабря можно посетить выставку, посвященную 80-летию российского этнографа, доктора исторических
наук Измаила Нуховича Гемуева (19422005 гг.) и 90-летию Музея Природы и
Человека.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 (3467) 32-12-33.

Культурно-досуговый центр
«Октябрь» для пенсионеров на
безвозмездной основе организует
клубы общения.
Основная часть культурно-массовых
мероприятий в учреждении проходит
бесплатно для всех горожан. При проведении платных мероприятий выделяют бесплатные места для представителей общественных организаций
социальной направленности – Совета ветеранов, Общества инвалидов и
др. Кроме того, для пенсионеров проводят развлекательные мероприятия,
стоимость входного билета с 50%
скидкой.

«Петр Великий и его время» –
живописный портрет Петра Великого (XVIII век).
На выставке-проекте «Формы» из цикла «Художники
Югры» будут представлены
произведения заслуженного художника РФ, члена ООО «Творческий союз художников России» Владимира Бугаева. Выставка продолжит свою работу
до 30 июня.

СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
+7 (3467) 33-08-68
К слову: 22 июня в 11 час.
в Галерее-мастерской художника Г. С. Райшева состоится открытие выставки «Ювану Шесталову посвящается».
Работа выставки продлится
до 24 июля.

ЛЕТО КРАСИВОГО ЦВЕТА
«Ханты-Мансийский
комплексный центр социального обслуживания
населения» приглашает в
летний лагерь для граждан старшего поколения
«Цвет лета».
В течение смены запланированы спортивные занятия
на свежем воздухе, приятные
сюрпризы, встречи с друзьями
и новые знакомства!
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В Музее геологии, нефти и газа каждый первый
четверг месяца – бесплатное посещение для всех
граждан.

