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200 деревьев вы-

сажены работниками 
«Северречфлота» в 
районе затона напро-
тив Археопарка
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Волонтеры-медики попробовали себя в 
роли полностью слепого человека

С ВОДОЙ ПРОБЛЕМ 
НЕ БУДЕТ!

В этом уверен оператор дистанционно-
го пульта управления цеха водоснабжения 
МП «Водоканал» Лев Лямаев
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Жители Ханты-Мансийска голосуют 
за проекты благоустройства

О РОЗАХ, ТЛЕ
И ЗИМНИХ ЯБЛОКАХ
Профессиональными секретами де-

лится агроном компании «Садовый 
центр» Михаил Кулябин
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С ПРАЗДНИКОМ!О ЗДОРОВЬЕ

О ПОМОЩИ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ

О ДОСТИЖЕНИЯХ

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБЫ!

В этом году для 1752 выпуск-
ников школ города Ханты-Ман-
сийска привычный школьный 
звонок возвестит начало нового 
этапа в жизни. Впереди выпуск-

ные экзамены и выбор учебно-
го заведения, новые перспекти-
вы и возможности. Мы гордимся 
нашими юными хантымансийца-
ми - талантливыми, активными 
и преисполненными амбициоз-
ных планов!

Уважаемые педагоги! Спа-
сибо вам за ваш бесценный 
труд. Вы с бесконечным терпе-
нием и мудростью учили детей, 
передавая свой опыт и поддер-
живая во всех начинаниях. Во 
многом благодаря вам школь-
ные годы стали прекрасной 
порой, воспоминания о кото-
рой останутся у выпускников 
на всю жизнь.

Особые слова благодарности 
адресую родителям наших вы-
пускников за то, что были ак-

тивными помощниками учите-
лей, принимали деятельное уча-
стие в организации учебно-вос-
питательного процесса. 

Дорогие выпускники, будь-
те смелыми и уверенными в 
себе, не останавливайтесь пе-
ред трудностями, активно про-
являйте свои таланты! От вашей 
настойчивости, целеустремлен-
ности во многом зависит ваше 
будущее, будущее нашего род-
ного Ханты-Мансийска, Югры, 
России! 

От всей души желаю вам 
удачи на выпускных экзаменах. 
Пусть сбудутся все ваши мечты! 
В добрый путь!

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин

29 МАЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО ВОЗДУШНОЙ ГИМНАСТИКЕ

О МОЛОДЕЖИ

О РОДИТЕЛЯХ

О ПЕРЕНОСЕ

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ В ДЕЛЕ

МОЛОДЫХ МАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
СОБЕРЕТ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ, НО ПОЗЖЕ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПРИВИВАЮТСЯ

СИМВОЛ ПАМЯТИ

ЗАПИСЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА

«БРОНЗА» В КОПИЛКУ

На этой неделе после дли-
тельных выходных продолжи-
ли работу молодежные тру-
довые отряды. 53 подрост-
ка заступили в майскую сме-
ну. Они прошли вводный ин-
структаж, получили необхо-
димую спецодежду и инвен-
тарь. Все участники обеспе-
чены масками, перчатками и 
антисептиками, которые не-
обходимы для работы в усло-
виях пандемии.
Как и прежде, подростки 

работают от двух с полови-
ной до четырех часов в день 
в зависимости от возраста при 
пятидневной рабочей неде-
ле. Фронт работы молодежи 
- уборка мусора на детских 
площадках и придомовых тер-
риториях.

Отметим ,  работодате-
лем для бойцов является 
городской  «Молодежный 
центр». Со всеми работни-
ками заключены срочные 
трудовые договоры, ведут-
ся личные дела и трудовые 
книжки.

В летний период планиру-
ется трудоустроить около 500 
ребят. По всем интересую-
щим вопросам обращаться 
в отдел занятости и тру-
доустройства по телефо-
ну: 32-01-89 или по адресу: 
ул. Гагарина, 111-а, 2 этаж.

30 мая и 1 июня мамы 
окружной столицы смогут 
принять участие в городском 
форуме молодых мам. Для 
участников будут организо-
ваны разные образователь-
ные площадки: тренды в базо-
вом гардеробе молодой мамы, 
гипнороды, грудное вскарм-
ливание, магическая уборка, 
секреты легкого родитель-
ства. Кроме этого, на форуме 

пройдет коуч-сессия «Я счаст-
лива или женщина в ресурсе».
Для тех, кто не попадет 

на мероприятие, в офици-
альном сообществе форума 
в социальной сети «ВКонтак-
те» будет организована он-
лайн трансляция.
Также в рамках форума со-

стоится фотоконкурс «В ожи-
дании чуда». Для участия в 
фотоконкурсе необходимо по-

дать заявку на форум и в срок 
до 27 мая направить фотогра-
фии молодой мамы в ожида-
нии чуда на адрес электрон-
ной почты: eventhm@mail.ru.
Подать заявку на форум 

можно в автоматизирован-
ной информационной систе-
ме «Молодежь России» до 27 
мая 2021 года включитель-
но. Возраст участников с 18 
до 35 лет.

Празднование Дня рож-
дения медведя Степана в 
Ханты-Мансийске перене-
сено с 22 мая на 2 октября, 
- сообщает пресс-служба 
природного парка «Сама-
ровский чугас».
Семейный  экологиче -

ский праздник в окружном 
центре  проводится  еже-
годно .  В  этом  году  Сте-
пану исполняется 20 лет. 
Празднование Дня рожде-
ния медведя решено пере-
нести в связи с неблаго-
приятной эпидемиологиче-

ской обстановкой, вызван-
ной COVID-19.
Информация о дате, ме-

сте проведения и планируе-
мых мероприятиях будет раз-
мещена на сайте природного 
парка и в социальных сетях 
дополнительно.

В окружной столице про-
должается вакцинация от но-
вой коронавирусной инфек-
ции. Первым компонентом 
привиты более восьми тысяч 
человек. Полностью заверши-
ли иммунизацию свыше 5700 
горожан.
Врачи Окружной клиниче-

ской больницы рекомендуют 
прививаться и людям старше 
65 лет, однако есть ряд ис-
ключений.

«Прививаем  вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник 
V»), основными противопо-
казаниями которой являются 
острые респираторные забо-
левания. Но при нормализа-
ции температуры можно вак-
цинироваться. Также проти-

вопоказанием является на-
личие тяжелых аллергиче-
ских реакций в анамнезе, бе-
ременность и кормление гру-
дью, обострение хронических 
заболеваний», – рассказала 
заведующая отделением ме-
дицинской профилактики ОКБ 
Светлана Гасанова.
Записаться на прививку 

можно на портале госуслуг, 
по телефону горячей линии 
Департамента здравоохране-
ния Югры:  8-800-100-86-03, 
а также по телефонам ОКБ: 
39-03-80, 30-41-50.
В городе открыт и допол-

нительный кабинет для вак-
цинации в терапевтическом 
отделении №3 по адресу: ул. 
Свободы, 2.

В Ханты-Мансийске дан 
старт очному формату прове-
дения благотворительной ак-
ции «Красная гвоздика». В те-
чение ближайших двух недель 
активисты движения «Волон-
теры Победы» выйдут в тру-
довые коллективы города и 
расскажут о символе памяти.
Масштабное распростра-

нение значков «Красная гвоз-
дика» продолжится до 22 
июня. Добровольцы выйдут 
на центральные улицы горо-
да, в парки и другие обще-
ственные места.
Напомним, что приобре-

сти «Красную гвоздику» мож-
но за любое пожертвование. 
Все средства от реализации 
акции направляются на ока-
зание высокотехнологичной 
медицинской помощи вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны.
Присоединяйтесь к акции - 

вместе мы поможем большему 
количеству ветеранов!
По вопросам участия в ак-

ции «Красная гвоздика» в го-
роде Ханты-Мансийске обра-
щайтесь к муниципальному 
координатору по телефону 
(3467) 32-92-97.

С 19 мая в Югре отменяет-
ся требование об одновремен-
ном нахождении в зале цере-
моний ЗАГСа не более вось-
ми человек, соответствующее 
постановление подписала Гу-
бернатор автономного округа 
Наталья Комарова.
Допускается проведение 

выездных мероприятий по ре-
гистрации заключения бра-
ка. Кроме того, предоставле-
ние услуг в сфере государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния бу-

дет производиться без пред-
варительной записи.
Также постановление от-

меняет рекомендацию орга-
низациям обеспечивать на-
личие у работников, прибы-
вающих в Югру, электронно-
го уведомления в информа-
ционной системе «Цифровое 
уведомление». Обследование 
на коронавирус работники, 
прибывшие в регион, долж-
ны пройти до начала испол-
нения ими должностных обя-
занностей на рабочих местах.

Представитель сборной 
Югры, хантымансиец Андрей 
Панасюк стал третьим на дис-
танции 50 метров в комплекс-
ном плавании, - сообщает 
пресс-служба спортивного 
комплекса «Дружба».
Соревнования по плава-

нию среди юниоров и юнио-
рок проходили с 13 по 17 мая 
в Пензе. За победу боролись 
788 спортсменов из 64 субъ-

ектов страны. Андрей Пана-
сюк – воспитанник «Друж-
бы». Тренирует его Павел 
Веткалов.

«Спортивным плаванием 
занимаюсь около 11 лет. Это 
моя первая большая награ-
да, и я очень долго к ней шел. 
Желаю всем заниматься тем, 
что нравится, и идти к своей 
цели, несмотря ни на что» – 
поделился спортсмен.
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ПОРА ЭКЗАМЕНОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НАЧНЕТСЯ С 24 МАЯ

Участники предварительного голосования встречаются с избирателями
В преддверии старта предварительного В преддверии старта предварительного 
внутрипартийного голосования партии «внутрипартийного голосования партии «ЕДИНАЯ ЕДИНАЯ 
РОССИЯРОССИЯ» кандидаты активно включились в диалог » кандидаты активно включились в диалог 
с жителями. В эти дни на всех избирательных с жителями. В эти дни на всех избирательных 
округах кандидаты общаются с жителями Югры, округах кандидаты общаются с жителями Югры, 
проводя личные встречи.проводя личные встречи.
Накануне в Ханты-Ман-

сийске кандидаты в Государ-
ственную Думу от Югры Васи-
лий Филипенко, Ольга Ануф-
риева, а также кандидаты 
в депутаты окружного зак-
собрания – Борис Хохряков, 
Константин Пенчуков, Нико-
лай Ташланов встретились с 
руководителями организаций 
и предприятий. 
Открывая встречу, Секре-

тарь местного отделения, Гла-
ва окружной столицы Максим 
Ряшин отметил, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - это одна большая 
команда единомышленников, 
работа которой направлена 
на консолидацию городского 
сообщества. В Ханты-Мансий-
ске живут самые замечатель-
ные люди, активные и добро-
желательные. Наша задача – 
еще раз ответить на вопросы 
наших жителей, услышать их 
предложения».
Поприветствовал участни-

ков встречи и Секретарь Ре-

гионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пред-
седатель Думы Югры Борис 
Хохряков. Он рассказал, что 
в этом году югорчанам пред-
стоит избрать 365 депутатов: 
«Это одна из самых больших 
выборных кампаний, которые 
на сегодняшний день про-
водятся в Российской Феде-
рации. Выборы будут прохо-
дить в Государственную Думу, 
Думу Югры, Тюменскую об-
ластную Думу, в администра-
тивный центр города Ханты-
Мансийска, а также депутатов 
органов местного самоуправ-
ления. Нами уже утвержден 
список кандидатов предвари-
тельного голосования, сегод-
ня мы встречаемся для того, 
чтобы еще раз сверить часы 
по основным направлениям 
работы с избирателями». 
Кандидат от партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в Государствен-
ную Думу РФ, Член Обществен-
ного Совета при ФНС России, 

эксперт Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по бюд-
жету и налогам Ольга Ануфри-
ева, которая принимает непо-
средственное участие в совер-
шенствовании действующе-
го Налогового кодекса России, 
рассказала о своей работе над 
совершенствованием налого-
вого законодательства, а так-
же социальных законопроек-
тов, в частности – разработки 
механизмов и мер поддержки 
в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 

«Считаю, что будущее 
Югры за так называемой 
«трудной нефтью». В пер-

вую очередь, я говорю о ме-
сторождениях с запасами ба-
женовской свиты. Сейчас не-
фтяники работают над соз-
данием технологий, которые 
сделают добычу трудной неф-
ти выгодной, но одних техно-
логий здесь недостаточно. В 
случае моего избрания вижу 
своей основной задачей по-
иск экономических и право-
вых возможностей для сти-
мулирования и разработки 
новых месторождений. Важ-
но найти разумный баланс 
интересов бизнеса и бюдже-
та для решения главной за-
дачи – экономического и со-

циального развития, повы-
шения качества жизни жите-
лей тех регионов, в которых 
идет добыча», - сказала Оль-
га Ануфриева.
Участники встречи поддер-

жали кандидата в том, что на-
зрела необходимость совер-
шенствовать налоговое за-
конодательство в сфере то-
пливно-энергетического ком-
плекса, поскольку благополу-
чие югорчан напрямую зави-
сит от положения дел в дан-
ной отрасли. «Мне очень нра-
вится помогать людям, решать 
их проблемы», - пояснила Оль-
га Ануфриева, отвечая на во-
прос о своем решении участво-
вать в выборах.
Напомним, предваритель-

ное голосование партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Югре, как и по 
всей России, пройдет в период 
с 24 по 30 мая по максимально 
открытой модели – проголосо-
вать можно будет через Госус-
луги, а 30 мая для югорчан бу-
дут также открыты для голосо-
вания помещения участковых 
счетных комиссий. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - единственная пар-
тия, которая использует ме-
ханизм предварительного го-
лосования.

КАНДИДАТЫ НА СВЯЗИ

Татьяна Исалеева,
мама дошкольника
выпускной группы № 13
«Капельки»:

– Выпускной в детском 
саду – это очень важный 
праздник для детей, возмож-
ность продемонстрировать 
все свои способности и та-
ланты, а также это расста-
вание с воспитателями, дру-
зьями и любимыми игруш-
ками. Для нас, родителей, 
принять активное участие в 
празднике – это всегда тор-
жественно, волнительно и 
незаменимо. В связи со сло-
жившейся ситуацией прове-
дение праздников в онлайн-
формате является вынуж-
денной мерой. Все родите-
ли в нашей группе ознаком-
лены с этим решением и со-
гласны с форматом проведе-
ния выпускного. Подключе-
ние к трансляции в «Инста-
грам» дает нам возможность 
увидеть мероприятие в пол-
ном объеме, пережить эмо-
ции, радость вместе с деть-
ми и удаленно принять уча-
стие в торжестве всей се-
мьей независимо от места 
пребывания.

РЕШАЮТ ГРАЖДАНЕ ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!
Жители Ханты-Мансийска голосуют 
за проекты благоустройства

Выпускные для ханты-мансийских дошкольников 
пройдут с ограничениями

БЛАГОУСТРОЙСТВО __________________ СОБЫТИЕ ________________________________________

Хантымансийцы - в чис-
ле самых активных югор-
чан, участников голосова-
ния. На сегодня почти де-
вять тысяч жителей окруж-
ного центра приняли уча-
стие в рейтинговом голо-
совании по выбору обще-
ственных территорий для 
благоустройства по феде-
ральному проекту «Форми-
рование комфортной город-
ской среды». Такая инфор-
мация была озвучена в ходе 
заседания Совета по мест-
ному самоуправлению при 
Губернаторе Югры.
На голосование представ-

лено 14 общественных терри-
торий Ханты-Мансийска: сеть 
велодорожек, спортивные и 
детские площадки с игровы-

ми зонами, набережная, скве-
ры и парки, автопарковки и 
скейт-парк.

Глава Ханты-
Мансийска Мак-
сим Ряшин под-
черкнул важ-
ность вовлече-
ния как можно 
большего чис-

ла горожан в процесс голо-
сования. «Важно, чтобы каж-
дый из нас, жителей города, 
был не просто наблюдателем 
того, как родной город преоб-
ражается, а непосредствен-
ным участником этих измене-
ний. Мы сами делаем город 
таким, каким хотим, чтобы он 
был: комфортным, уютным, 
безопасным. Без учета мнения 
жителей невозможно сформи-
ровать по-настоящему востре-
бованные общественные про-
странства», - отметил руково-
дитель муниципалитета. 
Напомним, голосование 

стартовало 26 апреля на плат-
форме программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» 86.gorodsreda.ru . Оно 
продлится до 30 мая и опреде-
лит приоритетные простран-
ства для благоустройства в 
2022 году.

Ольга Чечулина, заведую-
щая МБДОУ «Детский сад №1 
«Колокольчик», рассказала о 
подготовке и проведении вы-
пускных в детских садах го-
рода в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Программа вы-
пускного будет традиционно 
включать в себя песни, тан-
цы, стихи, вручение дипло-
мов, награждение медалями, 
праздничный ужин, высад-
ку деревьев, а также выпуск-
ной вальс.

«Мероприятия будут орга-
низованы отдельно для каж-
дой группы, по одному меро-
приятию в день. С использова-
нием специального оборудова-
ния будет проведено обезза-
раживание воздуха в помеще-
нии. Определен список участ-
ников мероприятия с учетом 
пункта 2 постановления Гу-
бернатора Югры от 20 мар-
та 2021 года № 30 и требова-
ний, определяющих количе-
ство лиц, которые могут одно-
временно посещать мероприя-
тие, -  пояснила заведующая. - 
Не допускается участие в ме-
роприятии приглашенных ани-
маторов, фотографов и других 
лиц. Отмечу, что в местах про-

ведения выпускных обеспече-
ны термометрия и условия для 
гигиенической обработки рук 
с применением кожных анти-
септиков».
Педагоги и обслуживаю-

щий персонал будут исполь-
зовать средства индивидуаль-
ной защиты: маски и перчат-
ки. Дезинфекция раздевалок, 
туалетных комнат и всех кон-
тактных поверхностей будет 
проводиться каждые два часа.
Родители могут дистанци-

онно участвовать в праздни-
ке с помощью интерактивных 
средств связи.

«Родительские комитеты 
также участвовали в подго-
товке к выпускным, высказы-
вали свои мнения, помогали 
в решении вопросов. Родите-
ли наших воспитанников дали 
согласие на фото- и видеосъ-
емку, а также на трансляцию 
мероприятия в прямом эфире 
в соцсети «Инстаграм», - рас-
сказала Ольга Чечулина.
Отметим, проводимые ме-

роприятия и ограничения на-
правлены, прежде всего, на 
обеспечение безопасных ус-
ловий для дошкольников.

Дарья Смолянченко
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ФАКТ: В ТОРУМ-МАА ПРЕДСТАВЛЕНА ВЫСТАВКА ПРЕДМЕТОВ ИЗ РЫБЬЕЙ КОЖИ

В Думе Ханты-
Мансийска обсудили 
работу системы 
видеонаблюдения 
в городе, обработку 
территории 
муниципалитета 
от клещей и 
строительство 
инженерных сетей.

В столице Югры от клещей обработана территория площадью 170 гектаровВ столице Югры от клещей обработана территория площадью 170 гектаров

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  ___________________________________________________________________

Чтобы отдых и прогулка на детских площадках Чтобы отдых и прогулка на детских площадках 
и в парках приносили удовольствие горожанам, и в парках приносили удовольствие горожанам, 
кандидаты – участники предварительного кандидаты – участники предварительного 
внутрипартийного голосования партии внутрипартийного голосования партии 
««ЕДИНАЯ РОССИЯЕДИНАЯ РОССИЯ» проверяют качество » проверяют качество 
ремонтных работ. На днях они отправилисьремонтных работ. На днях они отправились
в Парк Победы и на Центральную площадь.в Парк Победы и на Центральную площадь.

ПЕРВЫЙ ЭТАП АКАРИЦИДНОЙ 
ОБРАБОТКИ ЗАВЕРШЕН

«В рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» 
в Парке Победы выполня-
лись работы по облицов-
ке Мемориала Славы, тро-
туарной плитки, входной 
группы. Были покрашены 
ограждения территории, за-
менены плитки у бюстов на 
Аллее Славы», – рассказал 
Марат Галиуллин, началь-
ник отдела благоустройства 
и природопользования Де-
партамента городского хо-
зяйства.
Работа по благоустрой-

ству Центральной площа-

ди и фонтана «Ротонда» 
выполнена в рамках муни-
ципального контракта. Там 
произвели облицовку сту-
пеней лестниц и стен гра-
нитом, покрасили насосную 
станцию фонтана и уста-
новили внутреннюю под-
светку.
В этот раз недочетов в про-

изведенном ремонте не об-
наружили. Отметим, что по-
добные проверки народные 
избранники проводят регу-
лярно.

Дарья Кодинцева

РАСКРЫВАЕМОСТЬ
ВОЗРОСЛА

В  настоящее  время  в 
окружной столице работают 
192 камеры видеонаблюде-
ния по охране общественно-
го порядка. Об этом расска-
зал заведующий отделом по 
вопросам общественной без-
опасности и профилактике 
правонарушений Администра-
ции Ханты-Мансийска Вячес-
лав Носов.
Сигнал с камер выведен 

на дежурную часть МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» 
и ЕДДС города. 
Благодаря развитию си-

стемы видеонаблюдения, ко-
торая осуществляется в рам-
ках комплекса «Безопасный 
город»,  удается выявлять и 
раскрывать больше престу-
плений.

«За первые четыре меся-
ца 2021 года раскрываемость 
возросла на 14,4%. Хочется 
отметить, что на улицах горо-
да не допущено совершения 
убийств, причинения тяжких 

телесных повреждений, раз-
бойных нападений, изнасило-
ваний, вымогательств, краж 
автотранспорта», – отметил 
Вячеслав Носов. 
С начала года благодаря 

видеокамерам установлено 14 
человек, совершивших пре-
ступления, а также выявлено 
240 административных пра-
вонарушений в сфере обеспе-
чения  правопорядка (в 2020 
году таких нарушений зафик-
сировано 228).
Плюс ко всему, данная си-

стема оказывает неоценимую 
помощь при осуществлении 
охраны общественного поряд-
ка в местах массового пребы-
вания людей.
В настоящее время с це-

лью противодействия рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции во взаимодей-
ствии с ПАО «Ростелеком» вы-
полнена настройка детекции 
скопления людей (5 человек 
и более на протяжении 5 ми-
нут) на 80 камерах видеона-
блюдения, а также 12 камер 
настроены для распознава-
ния лиц граждан (биометрия).

231 ОБЪЕКТ
ОБРАБОТАН

Об акарицидной обработ-
ке территории города расска-
зал директор Департамента 
городского хозяйства Сергей 
Волчков.
Он сообщил, что проведе-

ние первого этапа противо-

клещевых обработок террито-
рии города завершено. 
По состоянию на 17 мая 

текущего года обработан 231 
объект, общей площадью 170 
га, что составляет 100% от за-
планированного объема.
Истребительные меропри-

ятия проведены возле учреж-
дений спорта, культуры, обра-
зовательных организаций, в 
парках, скверах и т. д.
Второй этап обработки 

пройдет с 28 июня до 18 июля. 
Заключительный этап запла-

нирован на срок с 23 августа 
до 12 сентября.
Кроме того, завершен пер-

вый этап барьерной дерати-
зации на площади 138,75 га.
Работы по контролю эф-

фективности выполняет Фе-
деральное бюджетное уч-
реждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии ХМАО – Югры».

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Директор Департамен-

та градостроительства и ар-
хитектуры Елена Корчев-
ская рассказала о выполне-
нии муниципальной програм-
мы «Проектирование и стро-
ительство инженерных сетей 
на территории города Ханты-
Мансийска».
Благодаря этой программе 

создаются условия для уве-
личения объемов жилищного 
строительства.
На реализацию мероприя-

тий муниципальной програм-
мы в 2020 году были направ-
лены 798 тыс. рублей. Из них 
759 тыс. рублей из бюджета 
Югры, остальное – из город-
ской казны.
Эти средства направле-

ны на проектирование и 
строительство систем ин-
женерной инфраструкту-
ры для обеспечения инже-
нерной подготовки земель-
ных участков для жилищно-
го строительства.
Так, выполнены строи-

тельные работы на «Берего-
вой зоне» общей протяжен-
ностью 12,5 км.
Также в 2020 году были 

завершены начатые в 2019 
году строительные работы 
по объекту «Ливневая ка-
нализация по ул. Б. Лосе-
ва, ул. Никифорова, ул. Зы-
рянова, ул. Иртышская, ул. 
Ермака» протяженностью 
1,6 км.

Анжела Безпрозванных

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО РЕМОНТА
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ФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

В окружной столице зафиксировано несколько случаев горения сухой травыВ окружной столице зафиксировано несколько случаев горения сухой травы

СОБЛЮДАЙТЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

Готовы ли спасатели 
Ханты-Мансийска 
к пожароопасному 
сезону? Почему над 
городом в конце 
апреля стоял смог? 
Сколько пожаров 
произошло в 
этом году? На эти 
вопросы ответил 
начальник 7 пожарно-
спасательного отряда 
главного управления 
МЧС России по Югре 
Вадим Люкшин.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК И АЛТАЙ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ
ОБУЧЕН

Он рассказал, что пожарно-
тактическая подготовка прово-
дится на регулярной основе. Не-
давно в Ханты-Мансийске прош-
ли учения по защите населенных 
пунктов от природных пожаров. 
Тренировку провели в лесу в рай-
оне «Югорской долины».

«Отработали взаимодействие 
различных служб: полиции, ава-
рийно-спасательных формирова-
ний, добровольной пожарной ох-
раны, скорой медицинской помо-
щи. В настоящее время в округе 

действует особый противопожар-
ный режим. Поэтому чем больше 
тренировок пройдет, тем лучше 
мы отработаем ситуации, кото-
рые могут произойти при реаль-
ном пожаре», – пояснил Вадим 
Люкшин.

На сегодня все подразделе-
ния и техника проверены, лич-
ный состав проинструктирован и 
обучен. Службы готовы к пожа-
роопасному сезону.

С начала 2021 года в окруж-
ной столице зарегистрирован 41 
пожар. В прошлом году за этот 
же период – 31. Пожарный объ-
яснил увеличение тем, что чаще 
горели машины во время силь-
ных морозов. Таких пожаров про-
изошло 16. 13 возгораний заре-

гистрировано в жилых домах. До 
настоящего времени лесных по-
жаров не было. Но уже были три 
случая, связанные с горением су-
хой травы в пойме рек.

УГРОЗА ЛЕСУ
Вадим Люкшин рассказал, с 

чем связан смог, который сто-
ял над Ханты-Мансийском 24-25 
апреля: «Долгое время направ-
ление ветра было южное – юго-
восточное. Как раз со стороны 
Тюменской и Омской областей. 
Там происходили ландшафтные 
и лесные пожары. Из Ханты-Ман-
сийского района также доносил-
ся дым из-за горения сухой тра-
вы в пойме протоки Ходовая. 
Туда мы выезжали с водной мо-
бильной группой, представителя-
ми «Центроспас-Югория», добро-
вольно-спасательным пожарным 
формированием и сотрудниками 
7 пожарно-спасательного отряда 
на вездеходе «ТРЭКОЛ». Пожар 
ликвидировали».

Начальник отряда сообщил, 
что уже зафиксированы случаи 
возгорания сухой травы возле 
федеральных трасс, а это пред-
ставляет большую угрозу рас-
положенному рядом лесу, ведь 
огонь может перекинуться на 
него. В прошлом году в Ханты-

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ -
РУКОТВОРНОЕ СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

В период действия особого противопожарного режима, который 
действует на всей территории округа, разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ, а также бесконтрольное сжигание 
стерни и пожнивных остатков на полях запрещено.

Нарушители привлекаются к административной ответствен-
ности. 
Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности (ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ) влечет за собой пред-
упреждение или административный штраф:

- на граждан – от 2 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей;
- на индивидуальных предпринимателей – от 20 до 30 

тысяч рублей;
- на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого про-

тивопожарного режима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП РФ), влекут на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

Мансийском районе произошло 
86 лесных пожаров.

«Хотелось бы обратиться ко 
всем жителям города, чтобы они 
соблюдали меры безопасности: 
не разводили открытый огонь, не 
загромождали противопожарные 
разрывы между зданиями, ни в 
коем случае не производили об-

жиги сухой растительности. Го-
рение сухой травы трудно спрог-
нозировать и контролировать», 
– предупредил Вадим Люкшин.

Беседовала
Любовь Панкова

Записала
Анжела Безпрозванных

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  ___________________________________________________________________

ГОРОД ЧИТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
«Литературный квартал» в Ханты-Мансийске «Литературный квартал» в Ханты-Мансийске 
пополнился новыми арт-объектами. пополнился новыми арт-объектами. 
Две объемные книги теперь будут украшать Две объемные книги теперь будут украшать 
улицу Чехова: «Женитьба Бальзаминова» улицу Чехова: «Женитьба Бальзаминова» 
А.Н. Островского и «Три сестры» А.П. Чехова.А.Н. Островского и «Три сестры» А.П. Чехова.

«Нам хотелось создать 
интересные арт-формы, ко-
торые говорят о том, что 
хантымансийцы – читающие, 
культурные люди. Плани-
руем, что всего будет уста-
новлено восемь книг. Ули-

ца Чехова станет своеобраз-
ной книжной полкой», – рас-
сказала заместитель дирек-
тора Департамента градо-
строительства и архитекту-
ры, главный архитектор Оль-
га Фролова.

Над  созданием  арт -
объектов  работала целая 
команда, в их числе архитек-
торы Анастасия Брускова и 
Елена Бусыгина, которые ра-
ботали над технической про-
работкой деталей.

«Эти объекты неболь-
шие, поэтому упор мы сде-
лали на создание качествен-
ных элементов. Контролиро-
вали каждый этап создания. 
Без командной работы та-

кую форму невозможно соз-
дать», – подчеркнула глав-
ный архитектор.
На объекте расположен 

USB-разъем, с помощью ко-
торого можно зарядить гад-
жет. Все материалы, из ко-
торых  изготовлены  арт-
формы, морозоустойчивы, 
поэтому зимой им ничто не 
угрожает. Главное, чтобы 
горожане бережно относи-
лись к ним.
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ФАКТ: 140 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ЗАВЕРШИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

14 мая сотрудники 
Государственной 
библиотеки 
Югры совместно 
с волонтерами-
медиками повторно 
организовали квест 
«Прогулка в темноте». 
Добровольцы в 
роли читателей 
с нарушением и 
отсутствием зрения 
в сопровождении 
сотрудников 
библиотеки 
преодолевали 
барьеры, 
встретившиеся на пути 
к библиотеке.

Волонтеры-медики попробовали себя в роли полностью слепого человекаВолонтеры-медики попробовали себя в роли полностью слепого человека

Ханты-Мансийские выпускники будут писать контрольные работы вместо ОГЭХанты-Мансийские выпускники будут писать контрольные работы вместо ОГЭ

МАРШРУТ ВСЛЕПУЮ

ТРОСТЬ -
МОЙ ПОМОЩНИК

Впервые этот квест был ор-
ганизован месяц назад. Тог-
да несколько волонтеров-ме-
диков проходили маршрут в 
полкилометра – от Централь-
ной площади до стен библи-
отеки. Им предстояло прой-
ти через подземный переход, 
преодолеть лестничные про-
емы и переходить через доро-
гу по пешеходному переходу. 
После прохождения маршру-
та участники посетили экскур-
сию по библиотеке и тактиль-
но «познакомились» со специ-
ализированным оборудовани-
ем, почитали книги по систе-
ме Брайля.
Во второй раз маршрут был 

тот же, но участников стало 
больше. 

« М н е 
всегда было 
ин т е р е с н о 
почувство -
вать на себе: 
каково это – 
лишиться ор-

гана чувств, который был со 
мной всегда. Впечатления от 
квеста захватывающие, мно-
го  эмоций испытала. Снача-
ла был страх, я так сильно 
трость сжимала, что потом 
пальцы болели. Затем про-
снулся азарт, интересно было 
подниматься и спускаться по 
лестнице, ориентироваться по 
трости. К тому же, сопрово-
ждающий всегда был рядом, 
помогал, открывал мне двери. 
Я участвовала в квесте впер-
вые, но, думаю, потом буду 
еще. Возможно, я бы смогла 
привыкнуть к такому состоя-
нию, ведь человек привыкает 
ко всему, но для этого мне по-
требовалось бы очень много 
времени», - поделилась впе-
чатлениями Татьяна Чуван-
дейкина, волонтер-медик.

ВОСТРЕБОВАННЫЕ
УСЛУГИ

В Государственной библи-
отеке Югры действует отдел 
по работе с людьми с ОВЗ. 
Он обслуживает пользова-
телей всех возрастов, име-
ющих ограниченные воз-
можности здоровья, мало-
мобильных граждан и чле-
нов их семей.

«Мы об-
с л у ж и в а -
ем  читате-
лей на дому, 
их 30 чело-
век, и в сте-
нах библио-
теки предо-
ставляем специализирован-
ные рабочие места, консуль-
тируем, обучаем незрячих ос-
новам работы на компьютере 
и т.д. Ждем, когда снимут все 
ограничения по посещению, и 
мы сможем принимать боль-
ше посетителей очно. Чита-
тели очень хотят приходить в 

библиотеку. Это показала не-
давно проведенная «Библио-
ночь», где количество чита-
телей составило более 400 
человек», – рассказала Еле-
на Симакова, заведующая от-
делом.
Здесь есть адаптирован-

ное оборудование для людей 
с ОВЗ, в частности – с наруше-
нием зрения. Например, ста-
ционарный и портативный ви-
деоувеличители текста.
В этом году стартовали за-

нятия двух клубов: «Мы вме-
сте», направленный на детей, 
и  «Мы такие разные, но мы 
вместе» – на взрослую ауди-
торию. Занятия проводятся 
раз в месяц в онлайн-форма-
те, позволяя читателям все-
го округа общаться друг с 
другом.

ЧТЕНИЕ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
Добавим, между Госу-

дарственной библиотекой 

Югры и Ханты-Мансийским 
местным отделением ре-
гиональной  организации 
Всероссийского общества 
слепых заключено согла-
шение .  Члены  Общества 
слепых имеют коллектив-
ный абонемент, позволя-
ющий заказывать им кни-
ги на дом.

Связующим звеном между 
библиотекой и местной ор-
ганизацией слепых являет-
ся Светлана Дерябина. Она 
каждый месяц собирает за-
явки от читателей, по ко-
торым библиотека отбира-
ет книги. Всего от общества 
слепых в Ханты-Мансийске 
активными читателями яв-
ляются 23 человека.

« П о с л е 
того, как по-
теряла воз-
можность чи-
тать, узнала 
про аудио-
книги .  Как 
будто кино 
смотришь, особенно если 
чтец хороший. Затем узнала 
про отдел по работе с людь-
ми с ограничениями. И хоть ко 
мне приезжают на дом, боль-
ше люблю приходить в би-
блиотеку лично. Мне нравит-
ся ощущение от запаха книг – 
я не могу читать, но могу по-
щупать книгу, пролистать ее, 
как будто прочитала», – рас-
сказала Светлана Дерябина.

Евгений Дюмин

ОБРАЗОВАНИЕ  ______________________________________________________________________

АЛЬТЕРНАТИВА ЭКЗАМЕНАМ

Девятиклассники окружной столицы вместе со Девятиклассники окружной столицы вместе со 
всей страной начали писать контрольные работы, всей страной начали писать контрольные работы, 
которые из-за пандемии ввели в этом году как которые из-за пандемии ввели в этом году как 
альтернативу основному госэкзамену по выбору. альтернативу основному госэкзамену по выбору. 
Такая проверка знаний пройдет с 18 по 21 мая.Такая проверка знаний пройдет с 18 по 21 мая.
В общеобразовательных 

организациях окружной сто-
лицы напишут контрольные 
работы 1157 девятиклассни-
ков. Больше всего желающих 
сдавать обществознание: 436 
человек. Меньше всего пред-
почли сдать историю: 15 вы-
пускников.
Даты контрольных работ 

единые для всей страны. Вре-
мя начала – 10 утра.

«Контрольная работа не 
влияет на допуск к ГИА. Но 
результаты могут быть ис-
пользованы при зачислении 
в профильные классы. Писать 
работу ребята будут в своей 
«родной» школе, а проверять 
ее - свои же учителя», – сооб-
щил Василий Репский, дирек-
тор школы №4.
Несмотря на то, что кон-

трольные работы заменяют 

собой экзамены по выбору - 
ОГЭ, они проводятся в соот-
ветствии со всеми правила-
ми. Рассадка детей по одно-
му человеку в кабинете. Ма-
териалы с собой дети имеют 
только те, которые им необ-
ходимы для проведения эк-
замена.
Также обязательным ус-

ловием остаются меры про-
филактики: входная термо-
метрия, наличие в школах 
средств дизинфекции, сани-
тарная уборка и проветрива-
ние помещений.

Анжела Безпрозванных
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31500 БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В ВУЗЫ ОТКРОЮТ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В ЮГРЕФАКТ:

Есть понятия, которые 
не объяснишь двумя 
словами. Любовь к 
родителям. Любовь 
одного человека к 
другому. Любовь 
к Родине. Любовь 
к своему городу. 
Любишь - потому 
что любишь. Это 
необъяснимое 
чувство! Именно так 
чаще всего отвечают 
мои собеседники на 
простой вопрос – за 
что ты любишь наш 
город? 

Любите ли вы Ханты-Мансийск так, как люблю его я?Любите ли вы Ханты-Мансийск так, как люблю его я?

ЛЮБЛЮ БЕЗ «НО» И «ЕСЛИ»…

Я много поездил по горо-
дам и весям. В каждом горо-
де – и в большом, и в малом 
– свое отношение к малой ро-
дине, свое чувство гордости, 
свои «изюминки», своя лю-
бовь, свое объяснение этой 
любви.
Мои друзья и коллеги по 

работе в Общественной па-
лате города тоже каждый 
по-своему объясняют свое 
личное отношение к Ханты-
Мансийску.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
В МОЕМ СЕРДЦЕ

Ольга Тыщенко:
«Каждый 

дает другому 
то, что имеет 
в своем серд-
це. Сердце 
моего Хан-
ты-Мансий-
ска - благо-

родное, щедрое, трепетное и 
пламенное, излучающее уди-
вительную, особую энерге-
тику. Именно такая уникаль-
ность позволяет возникнуть 
множеству идей, реализуе-
мых в нашем городе, откры-
вает новые возможности для 
каждого из нас, обеспечивает 
уверенность в будущем. Серд-
це  моего Ханты-Мансийска 
отражается в поступках и де-
лах жителей, воплощающих 
в жизнь масштабные проек-
ты и реализующих грандиоз-
ные планы, проявляющих со-
циальную ответственность 
и гражданскую активность, 
обеспечивающих дальнейшее 
развитие и создающих атмос-
феру красоты и уюта. 
Мой город отдает мне 

все, что имеет в своем серд-
це, а я люблю его без «но» 
и  «если»… Ценю Ханты-
Мансийск, дорожу им, нуж-
даюсь в нем, потому что лю-
блю, потому что он в моем 
сердце! А все, что рождает-
ся в сердце, навсегда в нем 
и остается».

ЭТО МОЙ ГОРОД!
Валентина Струженко:

«Ханты -
Мансийск - 
это мой го-
род. Родной, 
к о м ф о р т -
ный ,  уют -
ный ,  безо-
пасный для 

жизни детей и внуков. Я гор-
жусь им. Наши горожане са-
мые добрые, приветливые и 
вообще замечательные. За 
это и люблю».

ЗДЕСЬ ЖИВУТ
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Роман Белкин:
«Ханты -

Мансийск – 
моя Родина. 
Здесь роди-
лись я, мои 
мама, жена 
и дочь. Ценю 
Ханты-Ман-

сийск за то, что мы росли и 
развивались вместе. Детство 
с прогулками по деревянным 
тротуарам в резиновых сапо-
гах сменилось взрослой жиз-
нью в городе, который рас-
цвел. Здесь появились хоро-
шие дороги, развитая инфра-
структура, важные и интерес-
ные социальные, культурные, 
спортивные и туристические 
объекты. Неизменным при 
этом осталось то, что здесь 
живут хорошие люди.
Ханты-Мансийск ассоци-

ируется у меня с морозным 
скрипом снега и запахом печ-
ного дыма, с мамой, которая 
утром, затемно, везет тебя це-
ликом укутанного в шарф на 
санках в детский сад, с похо-
дом в городскую баню с от-
цом и ожиданием стакана хо-

лодной соленой ханты-ман-
сийской минеральной воды.
Ханты-Мансийск для меня 

домашний, родной, душев-
ный».

ГОРОД
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сергей Вимба:
« Х а н ты -

Мансийск – 
это город, где 
живет  моя 
семья, где я 
счастлив и ра-
дуюсь каждо-
му прожито-
му дню. Здесь я состоялся и 
реализовал себя в профессии. 
Я занимаюсь любимым делом 
и получаю кайф от этого. Хан-
ты-Мансийск - часть моей жиз-
ни, он в моем сердце навсегда.
Я люблю его за то, что 

здесь сбываются самые за-
ветные мечты – это город воз-
можностей. За красивую при-
роду и добрых отзывчивых 
людей. Я благодарен судьбе, 
что в 2006 году приехал сюда 
и остался навсегда».

У НАС ЕСТЬ ВСЕ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
Сергей Власов:

«Ханты -
Мансийск – 
это вся моя 
жизнь. Здесь 
жили и ра-
ботали мои 
р о д и т е л и , 
здесь родил-

ся я и трое моих братьев, 
здесь живут мои дети, внуки, 
многочисленные друзья и зна-
комые хантымансийцы.
Я люблю Ханты-Мансийск 

за его спокойствие, красоту и 
комфорт. Комфорт передви-

жения, жизни и отдыха. Это 
город потрясающих, краси-
вых и дружелюбных людей. 
Как человек, имеющий отно-
шение к спорту, горжусь тем, 
что в нашем городе можно за-
ниматься любым видом спор-
та, для этого у нас есть все: 
современные спортивные со-
оружения, квалифицирован-
ные тренеры и очень талант-
ливая молодежь».

БЕСКОНЕЧНАЯ
ГОРДОСТЬ

Владимир Галаян:
«Что зна-

чит для меня 
город? Все! 
Это моя судь-
ба, жизнь, ка-
рьера. Здесь 
мои дети и 
внуки. Наде-
юсь, будут жить и правнуки. 
Лучший город Земли! 
Что значит Ханты-Ман-

сийск в моей жизни? Это боль-
ше половины прожитой жиз-
ни, родина моих троих сы-
новей. Это город, которым 
можно бесконечно гордить-
ся и рассказывать о нем все-
му миру. Молиться и у Бога 
просить всех благ и процвета-
ния. Ради него хочется жить и 
подвиги совершать. Умереть, 
лишь бы в обиду не дать.
Одним словом, Ханты-Ман-

сийск – это мой дом».

ЛУЧШЕГО МЕСТА НЕТ
Юрий Семенов:

«Ханты -
Мансийск – 
это моя ро-
дина, город, 
в  который 
я влюблен. 
Здесь роди-

лись и выросли мои дети, и 
лучшего места для жизни для 
меня нет.

 Люблю и уважаю людей, 
которые вместе со мной жи-
вут и работают. Среди них 
– и коренные хантымансий-
цы, и те, кто приехал их дру-
гих регионов и остался здесь 
навсегда. 
Ханты-Мансийск – это го-

род-магнит, который притя-
гивает своей историей, куль-
турой, красотой, характером, 
условиями для жизни и тру-
да!».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ЖИВУТ

ОСОБЫЕ ЛЮДИ
Ольга Улитина:

«В  Хан -
ты-Мансий-
ске я роди-
лась ,  учи -
лась и рабо-
таю .  Здесь 
моя  семья , 
мои друзья. 

Это самый любимый город!
Я  люблю  Ханты -Ман -

сийск за уют, безопасность 
и красоту. Люди, которые 
здесь живут, особые: при-
ветливые, добрые, отзыв-
чивые. В городе много воз-
можностей для меня и моих 
родных: учиться, работать, 
заниматься спортом, на-
слаждаться красотами при-
роды и много других!».

Такие вот разные мнения. 
Но вы чувствуете, что есть в 
них что-то общее, что-то та-
кое, что можно назвать одним 
простым, но очень емким сло-
вом? И это слово – любовь.

Анатолий Корнеев
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ФАКТ: ЗА ГОД В БЮДЖЕТ ЮГРЫ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 261,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙФАКТ:

ХОЧУ СТАТЬ ТАКИМ ЖЕ!

Сергей Князев, 6 класс:
– Я играю за команду «Северные волки» 
школы №1. Уже четыре года занимаюсь 
хоккеем. Сегодняшняя встреча мне очень 
понравилась. Я впервые взял автограф у та-
ких серьезных спортсменов. Еще мы дела-

ли фотографии с ними и их кубками. Конечно, я хочу стать 
в будущем таким же, как они. Недавно у нас был городской 
турнир, и я там участвовал. Мы заняли второе место, не-
много обидно, но скоро будет первое!

НАМ РАССКАЗАЛИ
О ВАЖНЫХ ВЕЩАХ

Ольга Еремина, 10 класс:
– Хоккеисты с удовольствием с нами обща-
лись, и мне это очень понравилось. Я рада, 
что они пришли к нам, поделились полез-

ными советами, рассказали о важных вещах. На их матчах 
я была. Но, к сожалению, на последнюю игру с «Металлур-
гом» не смогла попасть, потому что все билеты раскупили. 
Но это не уменьшило мою радость от победы.

ВСТРЕЧА С ЛУЧШИМИ
Ханты-Мансийские школьники прикоснулись к трофеям и узнали,Ханты-Мансийские школьники прикоснулись к трофеям и узнали,
как хоккеистам присваиваются номеракак хоккеистам присваиваются номера
Хоккейная команда 
«Югра» закрыла 
сезон 2020/2021 
победителем Высшей 
хоккейной лиги, 
выиграв и главный 
трофей – Кубок имени 
Владимира Петрова. 
Жители всего округа 
поддерживали 
команду, приезжали 
на домашние матчи. 
В знак благодарности 
наши спортсмены 
устроили тур по 
городам округа, 
чтобы пообщаться 
с болельщиками и 
показать им заветный 
Кубок.

ЧТО В ХОККЕЕ
ГЛАВНОЕ?

13 мая с ханты-мансийски-
ми ребятами из первой шко-
лы встретились нападающие  
хоккейной команды «Югра» 
Иван Ежов и Иван Савчик, а 
также генеральный менеджер 
команды Сергей Гусев.

«Приятно оказаться в шко-
ле, в которой много детей за-
нимается спортом. Мы хотим 
показать вам два трофея: Ку-
бок Петрова и Кубок Шелко-
вого пути. Мы упорно шли к 
победе, и приятно, что вы за 
нас активно болели и нас под-
держивали», – обратился к 
ребятам Сергей Гусев.
Учащиеся задавали гостям 

свои вопросы. В частности, уз-
нали, что для спортсменов са-
мое главное в хоккее.

«Я считаю, это команда. 
Все зависит от коллектива. 
Только сообща мы сможем до-
стичь многого», – поделился 
мнением Иван Ежов.
Для Ивана Савчика глав-

ным стали эмоции от игр: 

«Когда выходишь на лед, 
играешь, слышишь, как боле-
ют с трибун, поддерживают 
тебя… это непередаваемо. И 
ты стараешься выложиться в 
полную силу».

ВАЖНА ЦЕЛЬ
Ребят интересовал спор-

тивный режим хоккеистов, 
много ли чемпионы трениру-
ются, сильно ли устают, и слу-
чались ли какие-то нарушения 
в их распорядке.
На этот вопрос ответил 

Иван Савчик: «Во время сезо-
на не может быть и речи о на-
рушении спортивного режи-
ма. Мы все соблюдаем. Напри-
мер, правильно питаемся, ре-
гулярно тренируемся, обяза-
тельно даем себе отдохнуть. 
Много сил и времени уходит 
на подготовку, и, да, бывает, 
мы устаем. Но если есть цель, 
и ты знаешь, для чего все это, 
то всегда будешь полон сил и 
рвения для тренировок. Если 
же без желания занимаешь-
ся или не понимаешь смысла 
тренировок, то все впустую, 
ты быстро сдашься».
Хоккеисты рассказали, что 

означают номера на их спор-
тивной форме. Оказалось, что 
Иван Савчик выбрал свой но-
мер неспроста. Он родом из 
Челябинска, а это 74 регион. 
Но этот номер был занят, по-
этому спортсмен выбрал циф-
ры в обратном порядке – 47. 
У Ивана Ежова похожая исто-
рия: «Когда я начинал зани-
маться хоккеем, мой самый 
первый номер был 24. Но он 
тоже был занят, поэтому я 
взял 42».

БЕЗ УМЫСЛА
Школьники задавали и 

провокационные вопросы, на-
пример, у Сергея Гусева спро-

сили: «Какой вратарь лучше: 
Сохатский или Волков?».

«Они оба хорошие спорт-
смены. Вся команда молодцы. 
Я не буду никого выделять. 
Все наши игроки, а их 30 че-
ловек, одинаково внесли свою 
лепту в победу, поэтому могу 
похвалить каждого», – отве-
тил генеральный менеджер.
Ученики напомнили ситуа-

цию, которую обсуждали, на-
верное, почти все болельщи-
ки. В Новокузнецке 21 апре-
ля «Югра» скрестила клюшки 
с «Металлургом» и проиграла 
матч. Поэтому серия финаль-
ного противостояния Кубка 
Петрова вернулась в столицу 
Югры. Многие посчитали, что 
наши игроки специально про-
играли, чтобы провести фи-
нал в Ханты-Мансийске.

«Ошибочно думать, что мы 
заранее спланировали этот 
проигрыш, чтобы приехать 
домой и выиграть. Так сло-
жилась игра. Никакого замыс-
ла не было», – ответил Сер-
гей Гусев.

ЛУЧШИЙ
МОМЕНТ

Один из завершающих во-
просов коснулся личной жиз-
ни хоккеистов. Они рассказа-
ли о самых значимых событи-
ях в их жизни.

«Самый счастливый мо-
мент произошел, когда роди-
лись два моих брата. Я был 
очень рад. А в спорте, конеч-
но, это Кубок Петрова – моя 
первая весомая победа. Эмо-
ции описать очень сложно», – 
поделился Иван Савчик.

«Родители привели меня 
ребенком на хоккей. И это ста-
ло самым значимым и реша-
ющим событием в моей жиз-
ни», – рассказал Иван Ежов.

«Самым невероятным со-

бытием для меня являет-
ся рождение первого ребен-
ка. Это было такое счастье! А 
еще я благодарю свою судь-
бу за здоровье, которое у 
меня есть, поддержку роди-
телей, за возможность зани-
маться любимым делом. Я не 
знаю, что бы я делал, если 
бы не хоккей», – сказал Сер-
гей Гусев.

В конце встречи гости 
напутствовали школьников 
усердно учиться, развивать-
ся и достигать своих целей. 
А еще, к радости ребят, были 
организованы фотосессия с 
хоккеистами и раздача авто-
графов.

Анжела Безпрозванных

Я – БОЛЕЛЬЩИЦА

Виталина Бочкарева, 10 класс:
– Я познакомилась вживую с хоккеистами, 
задавала вопросы, мне было интересно их 
слушать. Я вообще болельщица хоккейной 
команды «Югра», ходила на игры. Пожела-
ла бы нашим ребятам-хоккеистам стремле-

ния к победам, сплоченной команды и таких же больших по-
бед, какие есть у команды «Югра».
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.20, 3.10 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
11.50 Фентези «Излом вре-
мени» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Джек - по-
коритель великанов» 12+
22.15 Фентези «Эрагон» 
12+
0.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Квартирант-
ка» 16+

10.05 «Слепая. Образцовая 
семья» 16+
10.40 «Слепая. В последний 
раз» 16+
11.15 «Слепая. Маникюр-
ша» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Чу-
жой ребенок» 16+
12.25 «Гадалка. Кто-то хо-
дит» 16+
13.00 «Гадалка. Напрасные 
ожидания» 16+
13.35 «Гадалка. Пятница 
13» 16+
14.10 «Гадалка. Дорога в 
один конец» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Под кон-
тролем» 16+
16.20 «Гадалка. Поглощаю-
щий зло» 16+
16.55 «Секреты. Младшая 
сестра» 16+
17.25 «Слепая. С закрыты-
ми глазами» 16+
18.00 «Слепая. Дорога к 
сердцу» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
1.15 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 
Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «БАТЯ» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021» 16+
0.05 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.35, 2.25 «Импрови-
зация» 16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.55 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.25 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+

0.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПАРКОВКА» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД» 16+
11.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. СПРАВКА» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БЫТОВОЙ КОН-
ФЛИКТ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+
15.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
17.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
18.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ПОЛИ-
ГРАФ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БЫЧОК» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КАРА-
КУРТ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО 
КРУГЛОВА» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СУМЕРКИ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
18.15, 20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.35 С/р «Бунт в плавиль-
ном котле» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Марина Ладыни-
на. В плену измен» 16+
2.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее 
моего» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
15.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.40 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 12+
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.50 «Здоровье» 12+
12.05 Линия жизни. Вадим 
Эйленкриг 12+
13.00, 1.55 Х/ф «ПЕРВО-
ПЕЧАТНИК ИВАН ФЕДОРОВ» 
12+
13.50 «Русский литератур-
ный язык. История рожде-
ния» 12+
14.30 Д/ф «Траектория 
судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25, 1.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
16.40 Х/ф «РОМАНТИКИ» 
12+
17.50 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
18.45 Больше, чем любовь. 
Натэлла Товстоногова и Ев-
гений Лебедев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» 6+
21.00 Торжественный кон-
церт, посвященный празд-
нованию Дня славянской 
письменности и культуры 6+
22.40 Д/ф «Крымский ле-
карь» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
2.40 Цвет времени. Влади-
мир Татлин 12+

6.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ПОСТА-
РАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ВОЙНА В 
КОРЕЕ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+

18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №64» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Фантом» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «ГОД СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+
2.15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+
3.50 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕ-
ТИТЕЛИ» 12+
5.20 Д/ф «Бой за берет» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40, 23.35 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Транс-
ляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Канада. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
23.05 Тотальный футбол 
12+
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
1.50 Д/ф «Мэнни» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза» 0+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
10:45 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)
11:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
15:45 Программа «Духов-
ный мир Югры» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:20 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Док. фильм «Роковое 
письмо: трагическое проро-
чество» (16+)

4 июня с 9 до 10 по адресу: аптека «Живика», 
ул. Мира 51. Заушные, внутриушные, цифровые, бес-
шумные, безбатарейные, с настройкой для разборчиво-
сти речи, от 7 т.р до 14 т.р. Производство: Россия, Да-
ния, Германия, Канада, Швейцария. К аппарату: бата-
рейки и вкладыши. Выезд на дом. Тел.: 8-987-869-51-74.
Имеются противопоказания необходима консульта-
ция специалиста

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00, 3.50 Х/ф «ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
12.05 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
23.40 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+
5.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Притяжение» 

16+
10.05 «Слепая. Друзья» 
16+
10.40 «Слепая. Почти не 
считается» 16+
11.15 «Слепая. Одни эмо-
ции» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Са-
пожник без сапог» 16+
12.25 «Гадалка. Кулинар-
ный талант» 16+
13.00 «Гадалка. Портрет 
любимого» 16+
13.35 «Гадалка. Выпускни-
ца» 16+
14.10 «Гадалка. Камень 
низменных желаний» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Танцульки» 
16+
16.20 «Гадалка. Средство 
от одиночества» 16+
16.55 «Секреты. Сердцеед» 
16+
17.25 «Слепая. Отдай 
сына» 16+
18.00 «Слепая. Время при-
бытия» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
1.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+
4.00, 4.45 Т/с «КАСЛ» 12+
5.30 «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя 
ради женщины» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.00 «Холостяк - 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Им-
провизация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: ВОЙНА» 16+
22.45 «Водить по-русски» 

16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+
2.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВО-
ЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
КОНТРАКТ» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
11.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГВОЗДЬ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
15.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
17.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
18.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СУРРО-
ГАТ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. БЕШЕН-
СТВО В КЛЕТКЕ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРА-
ФИЯ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКО-
СТЬЮ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 
16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ШАКАЛ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УДАР В ГОЛОВУ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЖИВАЛКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин» 16+
2.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Разве нельзя ис-
требить крыс?» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.40 «Короли эпизода. Ири-
на Мурзаева» 12+

6.30, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.05, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
бородинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети 
Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Людмила Целиковская 
12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
12+
9.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Павел Луспека-
ев» 12+
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.30 «Вологодские моти-
вы» 6+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
17.15, 2.10 Музыка эпохи 
Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 О.Даль. Больше, чем 
любовь 12+
21.30 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+
0.50 Д/ф «Павел Луспека-
ев» 6+
 

6.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Владимир Подгорбунский 
12+
20.25 «Улика из прошлого» 

16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «ЗА ПОРО-
ГОМ ПОБЕДЫ» 12+
2.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
3.20 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 0+
4.50 Д/ф «Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орлов-
ского» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35 Новости
6.05, 18.35, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.05 Все на регби!
13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Лига на-
ций. Женщины. Россия 
- Германия. Прямая транс-
ляция из Италии
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Казахстан. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Шве-
ция. Прямая трансляция из 
Латвии
23.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Латвии 
0+
1.50 Д/ф «Тайсон» 16+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан про-
тив Йонута Балюты. Санни 
Эдвардс против Морути 
Мталане. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:40 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
19:20 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
19:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:00 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
21:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
23:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости  
(16+)
03:05 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Все ходы записаны» 
А.Карпов 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Фентези «Властелин 
колец. Братство кольца» 
12+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
23.40 Х/ф «ОНО-2» 18+
2.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
4.40 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ 0+

8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Перчатки» 
16+
10.05 «Слепая. Привычка» 
16+
10.40 «Слепая. Размер не 
имеет значение» 16+
11.15 «Слепая. Конфеты» 
16+
11.50 «Знаки судьбы. Роко-
вая ошибка» 16+
12.25 «Гадалка. Любовница 
узника» 16+
13.00 «Гадалка. Чужая го-
лова» 16+
13.35 «Гадалка. Серый кот» 
16+
14.10 «Гадалка. Маска Джо-
кера» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Про сча-
стье» 16+
16.20 «Гадалка. Удержать 
суженого» 16+
16.55 «Секреты. Это лю-
бовь» 16+
17.25 «Слепая. Птица сча-
стья» 16+
18.00 «Слепая. Вторая не-
веста» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НО-
ВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
1.45 «Очевидцы. Секретик» 
16+
2.00 «Очевидцы. Жена» 
16+
2.30 «Очевидцы. День или 
ночь» 16+
3.00 «Очевидцы. Порча» 
16+
3.15 «Очевидцы. Слепота» 
16+
3.45 «Очевидцы. Послед-
ний хит» 16+
4.00 «Очевидцы. Тайное 
озеро» 16+
4.30 «Очевидцы. Отчим» 
16+
5.00 «Очевидцы. Родствен-
ница» 16+
5.15 «Очевидцы. Баня» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 4.30 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
7.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГВОЗДЬ» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
11.15 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» 16+
15.30 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
17.45 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
18.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. БЕДНАЯ 
МАША» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ 
БИОГРАФ МАНЬЯКА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ШКОЛО-
ТА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ОБРУЧЕ-
НИЕ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. НА 
КРАЮ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПРИТВОР-
ЩИКИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОД-
НЯ ПО НОМИНАЛУ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
РЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

5.20, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Богаты-
рев. Украденная жизнь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные вра-

ги» 16+
18.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 1.35 «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Женщины Мари-
са Лиепы» 16+
2.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 «Короли эпизода. 
Светлана Харитонова» 12+

6.30, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.05, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.15, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.20, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.40 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети 
Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Евгений Самойлов 
12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
12+
9.50 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга» 
12+
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.25 Pro memoria 12+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
17.20 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
17.30, 1.55 Музыка эпохи 
Барокко 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Симфония без 
конца» 12+
21.30 «Монархии Аравий-
ского полуострова» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+

6.10 Д/с «Автомобили Вто-

рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Каморный 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «СОЛЕНЫЙ 
ВЕТЕР» 12+
2.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 6+
3.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 
ЛЮБВИ» 12+
5.10 Д/ф «Мартин Борман. 
Секретарь дьявола» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 
19.40 Новости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
21.00, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норве-
гия. Трансляция из Латвии 
0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Латвии
19.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Али Багов 
против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» Пря-
мая трансляция из Польши
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Норвегия. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли 
против Тимофея Настюхина. 
Трансляция из Сингапура 
16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
10:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Крупным 

планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:00 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
21:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Бессовест-
ные» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
23:35 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
03:20 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
03:35 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
04:00 Программа Новости 
(16+)



20 мая 2021 г. №2312 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 27 МАЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ 
СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Две остановки серд-
ца» Н.Олялин 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10 Фентези «Властелин 
колец. Две крепости» 12+
13.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-

ля» 12+
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
2.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
4.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Бумеранг» 
16+
10.05 «Слепая. Защитник 
по неволе» 16+
10.40 «Слепая. Свои 
люди» 16+
11.15 «Слепая. Мама луч-
ше знает» 16+
11.50 «Знаки судьбы. Кра-
савчик» 16+
12.25 «Гадалка. Одиноче-
ство в подарок» 16+
13.00 «Гадалка. Концы в 
воду» 16+
13.35 «Гадалка. Горькая 
правда» 16+
14.10 «Гадалка. Научи 
меня читать» 16+
14.40, 23.00 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Тараканы 
в голове» 16+
16.20 «Гадалка. Угасаю-
щая звезда» 16+
16.55 «Секреты. Непре-
одолимость» 16+
17.25 «Слепая. Не бери 
чужого» 16+
18.00 «Слепая. Проклятье 
бомжа» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ» 16+
0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
2.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Ора-
кул от Черного паука» 16+
5.00 «Тайные знаки. Из-
менить пол по приказу раз-
ведки. Шевалье д’Эон» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬ-
КО» 16+
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00, 1.00, 1.55 «Импрови-
зация» 16+
2.40 «THT-Club» 16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «СПАУН» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25 Д/ф «Мое родное. 
Авто» 12+
6.05, 7.00, 7.55, 9.25, 9.50, 
10.50, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
17.45, 18.40 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
19.40 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ 
РУСАЛКИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ШОУ 
ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬ-
СЯ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. РИКО-
ШЕТ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. УКРА-
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫ-
ХАНИЕ СМЕРТИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОВОЩ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКНО СМЕРТИ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+

5.25, 13.40 «Мой герой» 
12+
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек, который 
был самим собой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА-2» 16+
16.55 «90-е. Звезды на 
час» 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
22.35 «10 самых... Бро-
шенные мужья звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь во имя кумира» 
12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» 16+
1.35 «Прощание. Виктор 
Черномырдин» 16+
2.15 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 «Короли эпизода. Ва-
лентина Сперантова» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Дети 
Солнца» 6+
8.35 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова 
12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
12+
9.45 Густав Климт. «Золо-
тая Адель» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» 6+
12.20, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
13.20 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело» 6+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 6+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Д/ф «Душа Петер-
бурга» 12+
17.30, 2.00 Музыка эпохи 
Барокко 12+
18.25 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Чучело» Не-
удобная правда» 6+
21.30 «Энигма. Елена Сти-
хина» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+
0.55 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» 12+

6.10 Д/с «Автомобили Вто-
рой мировой войны» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Граница. Осо-
бые условия службы» 12+

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Игорь Угольников 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» с На-
талией Метлиной 12+
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» «НА ДАЛЬ-
НЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 12+
2.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
3.30 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА 
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 
12+
5.10 Д/ф «Провал Канари-
са» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
19.40, 23.30 Новости
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Дания. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Финал. «Вильярреал» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
12.55 Футбол. Молодеж-
ное первенство России. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Пря-
мая трансляция из Латвии
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слова-
кия. Трансляция из Латвии 
0+
1.45 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
3.25 «Евро 2020. Страны и 
лица» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриу-
са Джонсона. Трансляция 
из Сингапура 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
10:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
12:45 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
15:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
17:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:50 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:00 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
21:15 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Саморо-
док» (12+)
23:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «По 
сути» (16+)
03:20 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
03:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Д/ф «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 16+
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЕ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 
12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
12+
2.35 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 
16+
19.40 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ 
КАДР» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Галилео» 12+
10.00 Фентези «Властелин 
колец. Возвращение коро-
ля» 12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
16.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
22.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-
РОВЬЯ!» 16+
0.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
2.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 12+

4.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Кот среди го-
лубей» 16+
10.05 «Слепая. Льдинка» 
16+
10.40 «Слепая. Вопрос без 
ответа» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Знаки судьбы. Ста-
рый плут» 16+
12.25 «Гадалка. Спроси у 
могил» 16+
13.00 «Гадалка. Острая про-
блема» 16+
13.35 «Гадалка. Ключ от 
тела» 16+
14.10 «Гадалка. Око за око» 
16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Жених с 
прицепом» 16+
16.20 «Гадалка. Сучка» 16+
16.55, 5.00 «Секреты. Затме-
ние» 16+
17.25 «Слепая. Бабушка из 
земли» 16+
18.00 «Слепая. Обрученная 
с могилой» 16+
18.30 «Слепая. Ожерелье 
невесты» 16+
19.00 «Слепая. Первородная 
связь» 16+
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 
16+
23.45 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
1.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
3.15 «Секреты. Младшая 
сестра» 16+
3.45 «Секреты. Сердцеед» 
16+
4.00 «Секреты. Это любовь» 
16+
4.30 «Секреты. Непреодоли-
мость» 16+
5.15 «Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
23.00 «Прожарка» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35, 1.35, 2.25 «Импровиза-
ция» 16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 4.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+
0.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
18+
2.25 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
6.10, 7.00, 8.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
9.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2» 
16+
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA-2» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ИНОПЛАНЕТЯНСКИ» 
16+
18.05 Т/с «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ 
ИГРЫ» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК С 
ТОГО СВЕТА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ОТГОЛО-
СКИ ПРОШЛОГО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. КЛИН КЛИ-
НОМ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. СТЕНКА» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО КРУ-
ГЛОВА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ВОДА» 16+
1.30 Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЕ 
ПРИШЕСТВИЕ» 16+
2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 
Х/ф «БАРС» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Сыграть вождя» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
1.05 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
12+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «БАЙКЕР» 16+
3.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 
12+
4.50 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00, 4.55 «Давай разве-
демся!» 16+

9.10, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
британская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и 
одно лицо Пальмиры. Со-
кровище, затерянное в пу-
стыне» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Ростислав Плятт 12+
9.00, 22.15 Х/ф «КЛЯТВА» 
12+
9.50 Цвет времени. Нико-
лай Ге 12+
10.15 Х/ф «ГОБСЕК» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Ов-
чинников. Симфония без 
конца» 12+
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.45 Д/ф «Мой дом - моя 
слабость» 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Колтуши Ленинград-
ская область 6+
15.35 «Энигма. Елена Сти-
хина» 12+
16.15 Д/ф «Борис Захава. 
Хранитель вахтанговской 
школы» 12+
16.55 «Царская ложа» 12+
17.40 Музыка эпохи Барок-
ко 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15 Д/с «Первые в мире» 
6+
20.30 «Смоленская Троя. 
Город-призрак» 6+
21.15 Линия жизни. Ната-
лья Иванова 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусовщик 
оттепели» 12+
23.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 
12+
1.40 «Смоленская Троя. Го-
род-призрак» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 «Специальный репор-
таж» 12+
6.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 6+
8.20, 9.20, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.50 «Открытый эфир» 
12+
12.25, 13.20, 14.05, 17.25, 
18.40, 21.25 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+
22.55 Праздничный кон-
церт ко Дню пограничника 
0+
0.00 «Десять фотографий» 
Сергей Мазаев 6+
0.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
2.20 Д/ф «Никита Карацу-
па. Следопыт из легенды» 
6+
3.05 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
4.40 Д/ф «Резидент Мария» 
12+
5.25 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Но-
вости
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.00, 12.45 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Слова-
кия. Трансляция из Латвии 
0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Канада. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» Прямая трансляция 
из Германии
21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
22.35 «Точная ставка» 16+
23.40 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Бутенко против Андрея 
Кошкина. Трансляция из 
Москвы 16+
1.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 
г. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
2.40 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по 
версиям WBC, IBF, WBO и 
WBA. Трансляция из США 
16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
1/2 финала. «Барселона» 
- «Милан» Трансляция из 
Германии 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По сути» 
(16+)
06:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
10:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «По сути» 
(16+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)  

11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Самородок» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:40 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
17:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:30 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
21:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Бой за 
высоту «Тург» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «Воскре-
сение» (12+)
03:20 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.25 «Плохой хороший 
человек» О.Даль 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Швейца-
рии. Прямой эфир из Лат-
вии 0+
18.40 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ 
МАМА» 16+
1.20 «Улыбка для миллио-
нов» А.Шарапова 12+
2.05 «Модный приговор» 
6+
2.55 «Давай поженимся!» 
16+
3.35 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
4.20 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» 12+

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на милли-
он» 16+
23.15 «Международная 
пилорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.25 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
12.20 Фентези «Эрагон» 
12+
14.25 Фентези «Джек - по-
коритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
21.00 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
3.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
1.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
3.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
4.30, 5.15 «Мистические 
истории» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ» 16+
13.00 Т/с «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
15.00, 23.30 Х/ф 
«YESTERDAY» 12+
17.15 Х/ф «НОЙ» 16+
20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
1.30, 2.20 «Импровизация» 
16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Экспедиция в ад: 
14 тайн подземелья» 16+
17.25 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
22.05 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
0.45 М/ф «Человек-паук: 
Через вселенные» 6+
2.40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 Х/ф «БАРС» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ 
ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 
16+
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ФОКУС» 16+
12.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
13.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ОСЕНЬ - 
ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 16+
14.05 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» 16+
14.55 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ» 
16+
15.50 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
16.35 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
СМЕРТЬ В ОТЕЛЕ» 16+
17.25 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЖАЛКИЙ БИЗНЕС» 16+
18.20 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПАРТИЯ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА 
ДВОИХ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. АЛХИ-
МИК» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. ЗОНА» 
16+
21.30 Т/с «СЛЕД. АДВО-
КАТСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МЫЕ И ЛЮБЯЩИЕ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

5.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган» 12+
8.50, 10.50, 11.45, 13.00, 
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

17.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. БАБ: начало 
конца» 16+
0.50 «Прощание. Юрий 
Лужков» 16+
1.35 С/р «Бунт в плавиль-
ном котле» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+
3.05 Д/ф «Рынок шкур» 
16+
3.45 Д/ф «Кровные враги» 
16+
4.25 «90-е. Звезды на час» 
16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
10.25, 2.00 Х/ф «ПЕРЕПУ-
ТАННЫЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
5.25 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Передвижники. 
Марк Антокольский» 12+
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 6+
12.15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль 12+
12.55 «Эрмитаж» 12+
13.20, 1.40 Д/ф «Воспоми-
нания слона» 6+
14.15 «Сельский блогер» 
12+
14.45 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац 6+
15.15 Спектакль «Упраж-
нения и танцы Гвидо» 6+
16.50 Д/ф «Чучело» Не-
удобная правда» 6+
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 6+
19.30 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
20.00 «Кинескоп» 6+
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
0.00 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

7.05, 8.15 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Воз-
душный полет Станислава 
Богданова» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Царская охота. Бомба для 
императора» 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Тиргартенш-
трассе-4» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» Ни-
колай Рыбников 6+

15.00, 1.35 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
15.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
20.45 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 6+
23.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
1.50, 5.55 Т/с «ДЖУЛЬ-
БАРС» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. 
Алена Рассохина против 
Стамп Фэйртекс. Трансляция 
из Сингапура 16+
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 
20.35 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
20.40, 0.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.00 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Велико-
британия. Трансляция из 
Латвии 0+
11.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов 0+
12.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Россия - 
Иран. Прямая трансляция из 
Италии
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - США. Пря-
мая трансляция из Латвии
18.55 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 
4-х» 1/2 финала. ЦСКА 
- «Вайперс» Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Челси» Прямая 
трансляция из Португалии
1.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
3.25 «На пути к Евро» 12+
3.55 Новости 0+
4.00 «Спортивный детек-
тив. Шахматная война» 12+
5.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая транс-
ляция из США

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
07:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
07:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
08:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)

08:45 Программа «По сути» 
(16+)
09:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
09:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
09:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
10:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
10:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
10:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:25 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
11:35 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
11:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
12:00 Док. фильм «Бой за 
высоту «Тург» (16+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
14:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:40 Программа «Юграж-
данин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
15:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
16:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
20:10 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
21:15 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
21:30 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:55 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
01:00 Фестиваль «Жара» 
(12+)
02:15 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
02:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
02:55 Тележурнал «Север-
ный дом» (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.
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5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Доктора против ин-
тернета» 12+
15.00 Концерт К. Орбакайте 
12+ 12+
16.30 «К. Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» 
12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 
12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
0.05 «В поисках Дон Кихо-
та» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» 12+
3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 16+

5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
7.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6 6+ 0+
22.40 «Звезды сошлись» 
16+
0.10 «Скелет в шкафу» 16+
1.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
12.35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

12+
14.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
16.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
23.00 «Стендап андеграунд» 
18+
0.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
2.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ» 
12+
12.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» 12+
14.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
21.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
23.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
1.15 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+
2.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
5.30 «Тайные знаки. Пророк 
Советского Союза. Вольф 
Мессинг» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «ОТ-
ЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Мама LIFE» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
13.30 Х/ф «НОЙ» 16+
16.15 Т/с «ХОЛОП» 16+
18.25 Т/с «БАТЯ» 16+
20.05 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Т/с «БОЛЬШОЙ БОСС» 
18+
1.55, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.55 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
8.35 М/ф «Angry Birds 2 в 
кино» 6+
10.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
12.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
14.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
16.45 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК 
КОБРЫ 2» 16+
18.55 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.05 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
5.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ 
ЗЛА» 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ 
БАРС» 16+
7.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1» 16+
8.20, 9.20, 10.20 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 
1.05, 2.00, 2.45, 3.25 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.05, 20.05, 21.05, 22.10, 
23.05, 0.05 Х/ф «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
4.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+

5.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» 12+
7.00 «Фактор жизни» 12+
7.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
9.30 Муз/ф «Кристина Ор-
бакайте. Я уходила, чтобы 
возвратиться...» 12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?» 16+
15.55 «Прощание. Фаина 
Раневская» 16+
16.50 «Приговор. Чудовища 
в юбках» 16+
17.40 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.35, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
4.50 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Пять ужинов» 16+
6.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
10.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
1.50 Х/ф «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 
16+
5.15 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.25 Х/ф «ГЛИНКА» 6+
9.20 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30, 1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 6+
11.50 Письма из провинции. 
Колтуши Ленинградская об-
ласть 12+
12.20, 0.40 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.05 «Другие Романовы» 
12+
13.35 Д/с «Архи-важно» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 

12+
17.25 «Пешком...» Москва 
дворовая 6+
17.55 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 6+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 12+
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №62» 12+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Загадка смерти 
Бандеры» 12+
12.20 «Код доступа» «Очень 
Ближний Восток» 12+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
1.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
2.50 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+
4.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 12+
4.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Прямая трансляция 
из США
7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 
Новости
7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 
20.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+
9.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Финляндия. 
Трансляция из Латвии 0+
11.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. «Манчестер 

Сити» - «Челси» 0+
12.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Латвии
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Германии
0.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Словакия. 
Трансляция из Латвии 0+
2.40 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии 16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х» Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии 0+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
06:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
09:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
10:00 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
10:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
10:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
10:45 Программа «Югорика» 
(0+)
11:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
12:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Спорт с 

Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
14:30 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+)
16:10 Док. фильм «Няксим-
воль. Счастливый плёс дет-
ства» (12+)
16:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
18:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
18:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
20:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
21:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:45 Программа «Колесо 
времени»  (12+) 
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:35 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
23:50 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
00:05 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:25 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:55 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
02:25 Музыкальное время 
(18+)  
03:10 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
03:25 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Земельный участок, 10 соток, в Ханты-
Мансийском районе, урочище Таволожное 
(последняя остановка дачного автобуса). 
Неразработанный.

89048722032.
***
Продается участок в СОТ «Разведчик», 

5 соток, огорожен, свет, городская пропи-
ска. На участке большой цельнометалличе-
ский балок.

89088828902.
***
Продается трехкомнатная квартира в 

деревянном доме в Самарово, 2 этаж. Тел.: 
8-950-500-32-53

***
Земельный участок, 10 соток, в Ханты-

Мансийском районе, урочище Таволожное 
(последняя остановка дачного автобуса). Не-
разработанный. Тел.: 89048722032.

КУПЛЮ
Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сва-
ха» приглашает для знакомства всех 
кто желает встретить свою вторую по-
ловинку.

89825592475.
***
Утерянный диплом о среднем професси-

ональном образовании №86 БА 0002453 от 

06. 06. 2008 на имя Черина Анатолия Кли-
ментьевича считать недействительным.

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Город/межгород. Авто-
мобиль «ГАЗель».

89125181615.
***
Подключение цифрового эфирного теле-

видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплек-
ты цифрового и спутникового ТВ в наличии. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111.

РАБОТА

Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, 
погрузка и т.д.). Со своими инструментами. 
Любые виды строительных работ. Для пен-
сионеров скидка 20%.

89825343532.

АРЕНДА

Сдается жилье славянке без в/п в бла-
гоустроенной квартире без хозяев женщине 
или девушке, район ОКБ.

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ
КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки 
просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, надгро-
бия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок на клад-
бище бесплатно.

• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение 
бесплатно.
Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 месяца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00, 
СБ с 9-00 до 14-00,
ВС - выходной.

Мы находимся по адресу: ул. Шевченко, 54а,
Рынок солнечный, 2 этаж.

8 904 466 96 38
sma.1988@mail.ru

www.xmao86ritual.com
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ФАКТ: НА 22% УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЮГРЕ

________________________________________________________________________________

ДЕТИ МОТИВИРУЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Илья Козловский, Илья Козловский, 
врач травматолог-ортопед БУ ХМАО-Югры «ОКБ»:врач травматолог-ортопед БУ ХМАО-Югры «ОКБ»:

Антон Пилипас, директор СК «Дружба»:Антон Пилипас, директор СК «Дружба»:

Предварительное внутрипартийное голосование пройдет с 24 по 30 маяПредварительное внутрипартийное голосование пройдет с 24 по 30 мая
Продолжаем знакомить читателей с участниками предварительного внутрипартийного голосования и напоминаем, 
что зарегистрироваться в качестве выборщика можно до 28 мая и с 24 по 30 мая проголосвать в электронном виде.
Для тех, кто не подал электронную заявку, будет организовано очное голосование.

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

– Я живу в Ханты-Ман-
сийске 15 лет и ни разу 
не пожалел, что оказал-
ся здесь. Для меня, как 
для родителя, важно рас-
тить детей в комфортных 
условиях. Они меня моти-
вируют во всем, что я де-
лаю. Когда есть, ради кого 

действовать, всегда инте-
реснее. У меня трое детей, 
и скоро родится четвер-
тый. Они посещают раз-
личные секции, кружки: 
программирование, шах-
маты, лыжи, изучают ан-
глийский и другие ино-
странные языки. Здесь у 
подрастающего поколе-
ния есть много возможно-
стей для развития. Город 
растет, строятся спортком-
плексы, школы, возводят-
ся целые микрорайоны.
Я веду активную обще-

ственную деятельность, 

в дальнейшем хотел бы 
углубиться в социальную 
сферу, например, в рабо-
ту с инвалидами, потому 
что не понаслышке знаю, 
какие проблемы существу-
ют в Ханты-Мансийске в 
этой части. Со многими 
семьями, которым требу-
ется помощь, знаком лич-
но. Наш город небольшой, 
здесь можно организовать 
качественную работу по 
взаимодействию и оказа-
нию помощи горожанам с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Вся моя жизнь свя-
зана со спортом, поэ-
тому уделяю ему много 
внимания. Считаю, что в 
Ханты-Мансийске дела-
ется много для развития 
спортивных дисциплин 
и массового спорта, но 
нет предела совершен-
ству. Впереди у города 
новые горизонты: воз-

ведение спортивных со-
оружений, развитие но-
вых видов спорта. Еще 
я бы хотел, чтобы здесь 
появилось больше объ-
ектов для семейного ак-
тивного досуга.
В Ханты-Мансийске 

55% населения – это 
люди, постоянно занима-
ющиеся спортом. Этим по-
казателем можно гордить-
ся, но перед нами сто-
ят новые задачи: к 2030 
году мы должны достичь 
70%. Есть к чему стре-
миться, главное, не оста-
навливаться на достигну-
том. А я, как руководи-

тель уникального учреж-
дения – спорткомплекса 
«Дружба», постараюсь 
сделать для этого все воз-
можное. Тем более, что 
нашу организацию посе-
щают много горожан раз-
ных возрастов, увлечен-
ных спортом, здоровым 
образом жизни. К нам от-
носятся более 20 спор-
тивных площадок, разме-
щенных в Ханты-Мансий-
ске. Также мы предостав-
ляем в пользование поме-
щения для НКО, социаль-
ных предпринимателей. 
Охватываем максимально 
все слои населения.

Завершилась 
регистрация 
кандидатов 
для участия 
в предварительном 
голосовании партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Избиратели смогут 
принять в нем 
участие с 24 по 30 
мая и определить, 
кто представит 
партию на выборах 
в Государственную 
Думу и избирательных 
компаниях другого 
уровня в единый день 
голосования 
в сентябре.

ПОДДЕРЖИ
СВОЕГО КАНДИДАТА

Попробовать свои силы в 
политике решили 1136 канди-
датов - 62 из них претендуют 
в Государственную Думу, 143 
- в Думу Югры, 63 - в Думу 
Тюменской области и 868 – в 
Думы муниципалитетов.
О том, как проходила реги-

страция, о подготовке к пред-
варительному голосованию и о 
кандидатах, рассказал секре-

тарь региональ-
ного отделения 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», 
председатель 
Думы Югры Бо-
рис Хохряков. 

«Осенью нам предстоят одни 
из самых сложных выборов в 
стране. Нам нужно будет из-
брать двух депутатов Государ-
ственной Думы по одноман-
датным избирательным окру-
гам, по партийным спискам, 38 
депутатов Думы Югры, 10 де-
путатов Тюменской областной 
Думы, и также по партийным 
спискам кандидатов в окруж-
ную Думу и в тюменскую об-
ластную. Также нам нужно 
будет избрать 310 депутатов 
муниципального уровня, пять 
глав сельских поселений. Это 
365 мандатов».
По словам Бориса Хохряко-

ва, наблюдается достаточно 
серьезная конкуренция, сей-
час в предварительном голо-
совании на один мандат пре-
тендует практически 31 че-
ловек. 
Кстати, узнать о кандида-

тах и их программах можно 
на специальном сайте PG.ER.
RU. Общий же портрет пре-
тендентов в Югре Борис Хох-
ряков охарактеризовал так: 
около 80% претендентов - 
мужчины, средний возраст 
- чуть старше 35 лет, одна 
треть – люди моложе 35-ти. 
Профессиональные занятия 
разнообразны, в числе кан-
дидатов общественники и 
волонтеры, учителя и вра-
чи, нефтяники и строители. 
Но всех их объединяет одна 

общая черта: «На предва-
рительное голосование за-
являются те люди, которые 
хотели бы изменить жизнь 
к лучшему в своем населен-
ном пункте, городе, в Югре, 
в стране. Это люди с актив-
ной жизненной позицией, 
которые предлагают много 
инициатив, пытаются вопло-
тить их в жизнь».
Процедуру предваритель-

ного голосования у нас в 
стране практикует пока толь-
ко «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И по-
этому партию можно считать 
по праву «народной». Это 
позволяет выбрать в каче-
стве кандидатов лучших из 
лучших: и членов партии, 
и беспартийных, омолодить 
корпус законодателей, что 

называется «влить свежую 
кровь»: «Я должен напом-
нить, что Дума Югры в 2016 
году обновилась практиче-
ски наполовину, и я думаю, 
что значительное омоложе-
ние и обновление у нас про-
изойдет именно после этих 
выборов. Должна быть пре-
емственность, симбиоз опы-
та и молодости. У нас та-
кая синергия присутствует в 
окружном парламенте. Мно-
го молодых, активных, «за-
диристых», тех, у кого гла-
за горят! Они особенно чет-
ко выделяются на заседани-
ях профильных комитетов».
Сегодня регистрация из-

бирателей (подтверждение 
личности) уже открыта через 
портал «Госуслуги». Ее уже 

прошли более 50 тысяч югор-
чан. А после 24 мая откроет-
ся доступ к самому электрон-
ному голосованию. 30 мая бу-
дут работать счетные участ-
ки, на них можно будет про-
голосовать очно. Причем, по 
словам Бориса Хохрякова, 
приверженцев инновацион-
ных технологий и стандарт-
ных процедур примерно по-
ровну: «Образно говоря, 50% 
югорчан голосуют «ногами», 
а 50% – «мышкой».
Результаты предваритель-

ного голосования будут под-
ведены 1 июня. А к середи-
не июня на Съезде «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» будет утвержден 
окончательный список канди-
датов от партии на выборы 19 
сентября 2021 года.
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ФАКТ: ПЛОМБЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТОМАТОЛОГИЯХ ЮГРЫ СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ

В этом уверен оператор дистанционного пульта управленияВ этом уверен оператор дистанционного пульта управления
цеха водоснабжения МП «Водоканал» Лев Лямаевцеха водоснабжения МП «Водоканал» Лев Лямаев

С ВОДОЙ В ГОРОДЕ
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ!

КОРОТКАЯ
РЕТРОСПЕКТИВА

…В двадцатилитровый эма-
лированный бачок тонкой струй-
кой бежит из-под крана питье-
вая вода. Впрочем, «питьевой» 
эту жидкость насыщенного ко-
ричневого цвета можно назвать 
с бо-о-ольшой натяжкой – ее 
впору направлять прямиком в 
доменную печь на переплавку. 
Поэтому струйка льется в дурш-
лаг, на котором уложен толстен-
ный слой медицинской ваты. 
Проходя через этот импровизи-
рованный фильтр, вода немнож-
ко светлеет, теперь ее уже мож-
но кипятить и использовать для 
приготовления пищи…

Это типичная картинка из 
любой «благоустроенной» квар-
тиры Ханты-Мансийска сорока-
летней давности. Такую воду 
употребляли все горожане, по 
привычке никуда не жалуясь и 
никого не виня. У всех земляков 
была одна и та же беда.

Сегодня из наших кранов 
течет замечательная, чистая и 
вкусная вода. Зато, если вдруг 
однажды (иногда это случается 
после проведения ремонтных ра-
бот) ее качество ненадолго ме-
няется, то паблики в соцсетях 
разрывает от праведного гне-
ва: ратуйте, люди добрые, тра-
вят нас безответственные ком-
мунальщики!

O tempora, o mores!
А чтобы из первых рук уз-

нать, откуда в наших смесите-
лях берется вода, предлагаю 
поговорить с человеком, знаю-
щим о том не понаслышке – с 
Львом Александровичем Ляма-
евым, оператором дистанцион-
ного пульта управления цеха во-
доснабжения МП «Водоканал».

ПУТЬ ЛЬВА
Внешность нашего героя пол-

ностью соответствует его име-
ни – у него тот же повелитель-
ный взгляд и та же горделивая 
осанка. Он приветливо общает-
ся с журналистами, но одновре-
менно то и дело внимательно 
посматривает на мониторы, где 
отображается функционирова-
ние всех элементов водозабора 
«Северного». Основная задача 
Льва Александровича - следить 
за прайдом… то есть за правиль-
ной работой всей системы.

Родился он в Томской об-
ласти, отец по профессии был 
строителем, а мама - геологом, 
работала вместе с одним из пер-
вооткрывателей сибирской неф-
ти Фарманом Салмановым. 

Сам Лев Александрович 
окончил нефтяной техникум по 
специальности техник-технолог 
нефтяных и газовых промыслов, 
занимался вопросами бурения, 
добычи и транспортировки угле-

водородов, долго работал в гео-
логоразведке. Настолько долго, 
что сумел в 50 лет уйти на пен-
сию, имея при этом трудовой 
стаж в… 43 года, 6 месяцев и 9 
дней. Условия работы геологов 
были таковы, что стаж им шел 
год за полтора…

В 1981 году в составе груп-
пы из шести человек приехал из 
Новоаганска в Ханты-Мансийск и 
под руководством Николая Пер-
шина принимал активное уча-
стие в создании Назымской не-
фтегазоразведочной экспеди-
ции, прошел путь от дизели-
ста до старшего механика. По-
сле развала предприятия ушел 
в «Водоканал», некоторое вре-
мя трудился в «Ханты-Мансий-
ской нефтяной компании».

Неуемная «львиная» нату-
ра нашего героя заставляла его 
браться за самые разные дела и 
начинания. По его словам, в свое 
время он открывал самое пер-
вое в городе СТО. В 1992 году 
на некоторое время «ударился» 
в предпринимательство - вос-
становив собственную самоход-
ку, «занялся извозом»: достав-
кой продуктов питания в отда-
ленные деревни. 

А потом опять пришел в «Во-
доканал»: «душа не лежит си-
деть дома»…

ДЕРЕВЬЯ
НА ДВУХСОТМЕТРОВОЙ 

ГЛУБИНЕ
- До девяностых годов жите-

ли города потребляли воду, по-
лучаемую из скважин глубиной 
170-180 метров, - вспоминает 
собеседник. - Она была очень 
грязной, содержащей огромное 
количество железа, очищать ее 
в домашних условиях было тя-
жело. И тогда мы предложи-

ли пробурить новую, артезиан-
скую скважину. Помню, на глу-
бине 200 метров уперлись в де-
рево, слой его составлял до 10 
метров. Причем, по внешнему 
виду щепа, извлеченная снизу, 
выглядела совсем свежей. Ско-
рее всего, это результат работы 
ледника, который погреб под со-
бой огромное количество дере-
вьев. А уже дальше мы проби-
лись в песчаник, откуда пошла 
чистейшая вода.

Сегодня горожане пьют воду 
из так называемого Новомихай-
ловского водоносного место-
рождения, с глубины 200-240 
метров. Причем, перед подачей 
потребителю до питьевого ка-
чества она проходит несколько 
этапов очистки на водоочист-
ных сооружениях. Сначала она 
поступает в резервуар-накопи-
тель, затем насосами подкачки 
подается в аэратор-дегазатор, 
туда же с блока озонаторов по-
ступает озоновоздушная смесь, 
являющаяся сильным окисли-
телем. Удаление железа, мар-
ганца, аммиака, сероводорода 
предусматривается в аэраторе-
дегазаторе и в фильтрах. Из ре-
зервуаров через ультрафиолето-
вую установку с обеззаражива-
ющим эффектом вода поступает 
в распределительную городскую 
систему водоснабжения.

- Изначально в ней имеется 
повышенное содержание желе-
за, около 3,4 миллиграммов на 
литр, а мы очищаем ее до по-
казателя 0,18. Озоном убираем 
железо, ультрафиолетом убива-
ем все микроорганизмы, - в голо-
се собеседника сквозит законная 
гордость. - Летом немножко хло-
рируем – это требование Роспо-
требнадзора. И в результате по-
даем людям очень чистую воду.

Сейчас в работе находится 
7 скважин, а всего их в систе-
ме водозабора 11. За один час 
Ханты-Мансийск сейчас потре-
бляет 650 кубометров воды, за 
сутки – свыше 15 тысяч кубо-
метров, зимой этот показатель 
возрастает до 17 тысяч. Если 
два насоса активно эксплуати-
руются, то еще два находятся в 
запасе, а персонал водозабора 
занимается их техническим об-
служиванием.

- Конечно, изредка возни-
кают чрезвычайные ситуации, 
связанные с подачей электри-
чества, когда во время сильных 
гроз срабатывает защита. А во-
обще серьезных аварий у нас не 
бывает! – уверенно говорит Лев 
Александрович.

Много всего интересно-
го рассказал нам собеседник. 
Например ,  об  истории  на-
шей «минеральной» скважи-
ны, бурить которую довелось 
тоже ему:

- Где-то в 1964 году на пой-
ме в окрестностях города гео-
логи на глубине 1200 метров 
наткнулись на термальный ис-
точник. Его воды оказались 
настолько горячими, а давле-
ние в нем настолько велико, 
что слишком мощную скважи-
ну пришлось ликвидировать. 

А та скважина, что находится 
возле бывшей водолечебницы, 
могла бы прослужить долго: в 
ней использовались трубы из 
нержавеющей инструменталь-
ной стали.

НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА,
АМЕРИКА!

Семья нашего героя – его 
крепкий тыл. Жена, Надежда 
Николаевна, уже больше 30 лет 
трудится на «Водоканале», она 
- главный экономист предприя-
тия. Предметом гордости роди-
телей являются сыновья: Сергей 
– предприниматель, Александр 
работает на окружном телеви-
дении. Радует деда с бабушкой 
шестилетняя внучка Мирослава.

О том, чтобы перебраться в 
теплые края, Лев Александрович 
не помышляет: 

- Друзья часто зовут перее-
хать, но я никуда не поеду, не 
хочу. Возьмем, например, меди-
цину – что в других странах тво-
рится! Когда я заболел «кови-
дом», то ко мне врачи через день 
приезжали. А товарищ, долго 
живший в США, рассказывал, 
что у его заболевших соседей 
медики не появились ни разу, а 
когда к ним вызвали полицию, 
те обнаружили, что умерла вся 
семья. Товарищ сказал, что у 
них там чуть ли не каждую ночь 
была стрельба. А в Хантах хоть 
днем, хоть ночью можно гулять 
спокойно – кому ты нужен? Поэ-
тому он собрал чемоданы и вер-
нулся в Россию.

Главным увлечением нашего 
героя является труд – в любых 
его проявлениях:

- Я по жизни - механик, по-
этому всю технику ремонтирую 
сам, не доверяю СТО. Люблю 
рыбалку, поэтому вожусь и со 
снегоходом, и с «моторкой». На 
усадьбе мое дело – тепло- и во-
доснабжение, постройка теплиц. 
Ну, еще слежу за кустами – виш-
ней, ежевикой, малиной.

Провожая журналистов, он 
заметил:

- Вы там напишите, что с во-
дой в Ханты-Мансийске проблем 
не будет!

И тряхнул седеющей гривой. 
Совсем по-львиному.

Андрей Рябов

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
УЛИЦА, НА КОТОРОЙ РАСПОЛАГАЕТСЯ «СЕВЕРНЫЙ» 

ВОДОЗАБОР, РАНЕЕ ИМЕНОВАЛАСЬ «ВТОРОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ». 13 ОКТЯБРЯ 1960 ГОДА РЕШЕНИЕМ 

ИСПОЛКОМА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ ПЕРЕИМЕНОВАНА В УЛИЦУ ВОДОПРОВОДНУЮ

* * * 
В 1954 ГОДУ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЛИ:

НА ЧЕЛОВЕКА –  50 Л/СУТ, ДЛЯ ЛОШАДИ - 60 Л/СУТ, 
КОРОВЫ - 50 Л/СУТ, СВИНЬИ - 20 Л/СУТ, ОВЦЫ - 15 Л/СУТ.
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3,7 МЛРД РУБЛЕЙ ПОТРЕБУЕТСЯ ЮГРЕ НА ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУФАКТ:

На льду «Арены-
Югра» кипели 
нешуточные страсти 
– звенел лед под 
коньками, стучали 
клюшки, глаза не 
успевали следить 
за полетом шайбы, 
а юные хоккеисты с 
азартно горящими 
глазами что-то 
кричали друг другу… 

Иван Лессер рассказал об успехах хоккеистов,Иван Лессер рассказал об успехах хоккеистов,
которых он тренирует, и о том, как встретил свою любовькоторых он тренирует, и о том, как встретил свою любовь

ЗДЕСЬ Я СОСТОЯЛСЯ,
КАК ЛИЧНОСТЬ

Но среди этого гомона, сту-
ка и, на взгляд непрофесси-
онала-болельщика, суеты и 
неразберихи я увидел внеш-
не спокойного человека. Это 
был Иван Лессер – тренер ко-
манды и наставник шестнад-
цатилетних пацанов хоккей-
ной школы клуба «Югра». 
Он невозмутимо наблюдал за 
игрой своих подопечных, из-
редка наклонялся к кому-ни-
будь из них, что-то подсказы-
вал. И только глаза выдавали 
тот вулкан, который кипел в 
нем и готов был в любую се-
кунду взорваться…

КАК ХОККЕЙ
СТАЛ ЖИЗНЬЮ

Более тридцати лет назад 
родители Ивана перебрались 
на жительство из Казахстана 
в Сургут. В этом городе он и 
родился, здесь пошел в пер-
вый класс.

- У нас был очень хоро-
ший учитель физкультуры - 
Сергей Александрович Маль-
цев, - вспоминает Иван Вла-
димирович. - Он и посовето-
вал нам с другом записаться 
в хоккейную школу «Олим-
пиец». Пришли, записались и 
начали тренироваться. У дру-
га моего как-то не залади-
лось, он бросил занятия, а я 
вот задержался, и хоккей стал 
моей жизнью.
Девять лет обучался Иван 

премудростям хоккея у Сер-
гея Александровича, а после 
окончания девятого класса 
продолжил познавать секре-
ты мастерства в школе омско-
го хоккейного клуба «Аван-
гард», играл в клубе из Тю-
мени. Там, кстати, поступил 
в филиал Омского института 
физической культуры, но, ког-
да узнал, что в Ханты-Мансий-
ске создали свою професси-
ональную хоккейную дружи-
ну, перебрался в наш город и 
играл за фарм-клуб «Югры».

- Когда приехал в Ханты-
Мансийск, сразу перевелся в 

Югорский государственный 
университет на факультет фи-
зической культуры, который 
через три года и закончил. Ду-
маю, перед каждым челове-
ком однажды встает вопрос – 
а что дальше? И я принял ре-
шение. Позвонил генераль-
ному директору «Югры» Бо-
рису Алексеевичу Новорусо-
ву: можно попробовать стать 
тренером? Он дал добро. Вот 
так после встречи с ним и ди-
ректором нашей хоккейной 
школы Сергеем Владимиро-
вичем Вимбой, я и стал сна-
чала помощником, а потом и 
тренером.

- Трудная работа?
- Скажу так – нелегкая. 

Тренер - это и учитель, и вос-
питатель, и наставник, и пси-
холог… Да всех знаний, кото-
рыми должен обладать тре-
нер, и не перечислить. Осо-
бенно, если ты работаешь с 
мальчишками. Поначалу они 
просто малыши, желающие 
научиться кататься на конь-
ках и владеть клюшкой. По-
том они вырастают, у каж-
дого начинает проявляться 
свой характер - так называе-
мый переходный возраст ведь 
никто не отменял, все через 

этот период проходят. Вот в 
эти моменты и раскрывают-
ся педагогические способно-
сти тренера.

МЫ – ОДНА КОМАНДА
От себя скажу, что наблю-

даю за работой Ивана Влади-
мировича в качестве настав-
ника юных хоккеистов лет де-
сять и могу утверждать – у 
него получилось. Получилось 
самому стать тренером. По-
лучилось создать уверенную 
в своих силах команду.
За десять лет работы в 

спортшколе ХК «Югра» ему 
многое удалось. Набрав в свое 
время мальчишек 2005 года 
рождения, он не только при-
вил им любовь к хоккею, но 
сумел сплотить их в единый 
коллектив. Пришел и первый 
успех – в 2015 году команда 
выиграла первенство округа. 
Кстати, этот успех его пар-
ни повторили еще дважды. А 
потом заявились на участие в 
первенстве России за выход в 
группу «Сильнейшие». И выш-
ли! И не только вышли, но и 
закрепились в этой престиж-
ной группе. В первый сезон 
были четвертыми в турнир-
ной таблице, поднялись на 

второе, а еще через сезон и 
на первое место.
Добавлю короткий штрих в 

тренерскую биографию Ивана 
Лессера. В сезоне 2019-2020 
он возглавил сборную УрФО 
в качестве главного тренера 
на турнире в Сочи, который 
проходил в знаменитом цен-
тре «Сириус». Сборная наше-
го федерального округа тогда 
заняла третье место.

- Сегодня вы – признанный 
на самых разных уровнях спе-
циалист с высокой профес-
сиональной квалификацией. 
Коллеги, наверняка, вам за-
видуют…

- Вот чего нет в нашем клу-
бе, так это зависти! Я много 
езжу по стране и могу твердо 
сказать – такой сплоченный 
коллектив, как у нас в клу-
бе, редко где еще увидишь. 
У нас какая-то особая атмос-
фера. Мы все – от директо-
ра до технических работни-
ков – понимаем, что каждый 
из нас делает свое дело, и де-
лать его нужно хорошо. Тогда 
получится общий успех. Тог-
да будет успех и у тебя. Каж-
дый отвечает за свой участок 
работы, а вместе мы – одна 
команда.

-  В начале сезона в шко-
лу записывается много детей, 
но не все из них выдержива-
ют ритм и нагрузки на тре-
нировках. Кто-то уходит сам, 
но кого-то и вы отчисляете 
по разным причинам. Быва-
ет вам кого-нибудь жалко из 
уходящих?

- Знаете, жалко тех, кому 
я, как тренер, как специа-
лист вынужден объявить: мне 
очень жаль, но хоккей - не 
твое. Следующий сезон бу-
дет выпускным для моих пар-
ней. И причин порадоваться 
за тех из них, в ком уже сей-
час виден большой потенци-
ал, думаю, у меня будет боль-
ше, чем огорчений.

БЛАГОДАРЕН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ
- Свою любовь вы встрети-

ли тоже на хоккее?
- Я тогда играл в фарм-

клубе «Югры», выехал на лед 
с командой, поднял глаза на 
трибуны и… увидел ее. После 
игры нашел, познакомились, и 
вот уже восемь лет мы с Яной 
вместе. У нас растут два сына – 
Марк и Артемий. Кстати, Марк 
уже пробует себя в группе са-
мых маленьких в нашей шко-
ле. Пока не могу сказать, что 
хоккей - это его будущее, но 
вижу, что крепким мальчиш-
кой он будет точно. Я искрен-
не благодарен Яне. Она дела-
ет все возможное, да и невоз-
можное тоже, чтобы мы с ней 
могли быть уверенными друг в 
друге, в крепости нашей семьи, 
в нашем будущем.
А еще я благодарен Хан-

ты-Мансийску. Здесь я нашел 
свою любовь, здесь мы созда-
ли семью, здесь нас окружа-
ют доброжелательные люди, 
всегда готовые поддержать 
в трудную минуту. Здесь я 
состоялся, как специалист 
и как личность. Ханты-Ман-
сийск для меня, для нашей се-
мьи - родной дом. Нарядный, 
чистый, красивый, уютный и 
безопасный. 

…В сезоне 2020-2021 годов 
команда Ивана Лессера ста-
ла третьей в Уральском фе-
деральном округе. А на за-
вершившемся недавно в Хан-
ты-Мансийске финале первен-
ства России среди клубных ко-
манд дружина Ивана Лессера 
стала бронзовым призером. И 
этот успех закономерен…

Анатолий Корнеев
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ФАКТ:

У садоводов и огородников началась горячая 
пора – полным ходом идет процесс закладки 
будущих урожаев. Для того, чтобы помочь 
землякам избежать многих типичных 
ошибок, сэкономить силы, время и деньги, 
своими профессиональными секретами 
делится агроном компании «Садовый центр» 
Михаил Кулябин.

50 ЮГОРСКИХ ЛЕСОПОЖАРНЫХ РАБОТАЮТ НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О РОЗАХ, ТЛЕ 

«Какие работы на даче 
сегодня являются первоо-
чередными?»

- Уже с начала мая все 
можно было высаживать в 
теплице – томаты, огурцы, 
баклажаны, перцы – конеч-
но, при должном ночном по-
догреве. Сейчас надо интен-
сивно высаживать вообще все 
культуры.
Важный момент: необхо-

димо внимательно следить 
за вредителями – тля нику-
да не делась, надо предпри-
нимать превентивные меры 
борьбы с ней.

«Изменился ли спрос 
населения на различные 
виды растений в этом се-
зоне?»

- Первое место по попу-
лярности удерживает зем-
ляника садовая, ошибочно 
называемая клубникой. Есть 
еще лесная земляника – мел-
кая. На втором месте нахо-
дится спрос на те культуры, 
о которых пишут в очеред-
ном номере журнала «Моя 
любимая дача». Если, напри-
мер, там скажут, что нынче 
популярны желтые цветы, 
то у нас на следующий день 
сметают все желтое… Уди-
вительно, но большинство 
людей охотно верит непро-
веренным ресурсам, порой 
даже вступая из-за этого в 
спор со специалистами. На 
самом деле стоит доверять 
официальным, проверенным 
сайтам или рекомендациям 
научных сотрудников.

«Какие изменения про-
изошли в ассортименте 
вашего питомника?» 

- В целом мы отрабатыва-
ем те культуры, которые хо-
рошо себя зарекомендовали и 
пользуются стабильным спро-
сом. Это позволяет, например, 
уже сейчас формировать по-
садочный план на следующий 
год. В то же время пытаемся 
гибко реагировать на запро-
сы потребителей.
Скажем, в прошлом году 

продали много фуксий, сей-
час их объемы снижаем. Стали 
чаще спрашивать петунии. Уве-
личиваем ассортимент коллек-
ционных сортов пеларгоний.
Сейчас предлагаем горо-

жанам грушу. Она неплохо пе-
резимовала в горшках в поле, 
будем смотреть, как поведет 
себя в дальнейшем.

«Почему у вас двухлет-
ние саженцы яблони уже 
цветут, а у меня на огоро-
де пятилетняя цвести не 
хочет?»

- Просто верхняя часть 
этих саженцев привита с дру-
гого, уже плодоносившего де-
рева. Обращу внимание, что 
после приобретения к ним 
надо отнестись вниматель-
но, поначалу нельзя допу-
скать обильного плодоноше-
ния. Если на молодом дере-
ве появится слишком много 
цветков, то часть их надо обо-
рвать, оставив два-три, иначе 
растение не наберет сил для 
перезимовки. Ему надо дать 
года два на укоренение.

Вообще, прежде чем при-
обретать яблоню, надо пре-
жде всего определиться, ка-
кие сорта вам необходимы – 
летние, осенние или зимние. 
Скажем, если собираетесь по-
баловать внуков только что 
сорванным яблочком – сажай-
те летние. Их плоды вкусны, 
но совсем не хранятся, их со-
бирают и едят или же перера-
батывают на джемы и компо-
ты. Осенние сорта могут ле-
жать по два-три месяца. А вот 
яблоки зимних сортов облада-
ют поначалу в большей степе-

ни кислым вкусом, а потом до-
зревают. Они могут хранить-
ся до марта.
Общая рекомендация: вы-

саживать по три штуки, на-
пример, два летних сорта и 
один осенний или зимний. 
Это самобесплодные расте-
ния, поэтому если рядом бу-
дут размещены представите-
ли двух сортов, то между ними 
происходит переопыление.
Отмечу, что яблоня – до-

рогое удовольствие, за ней 
надо походить, вовремя под-
беливать, подкормить, попры-

скать. Я бы сравнил ее с при-
обретением коровы. С ябло-
ней в отпуск не уедешь, есть 
риск вернуться, когда дерево 
уже будет доедать тля…

«Хочу посадить розы, 
но опасаюсь за их сохран-
ность, все-таки мы живем 
на Севере…»

- От ночных низких темпе-
ратур листва роз может поме-
нять цвет – немного потем-
неть, но в этом нет ничего 
страшного. Если в первый год 
дать им обильно цвести, то 
есть опасность, что все силы 
уйдут на этот процесс, поэ-
тому следует оставить лишь 
пару бутонов. Осенью кусты 
нужно срезать – это позволит 
им лучше укорениться. Розы у 
нас успешно зимуют, бывает 
выпад, но не больше десяти 
процентов.

«Существуют ли какие-
то секреты при посадке 
смородины?»

- Самое главное, о чем сле-
дует помнить, это правильная 
ориентация растения. Высад-
ка любых видов смородины 
должна осуществляться не 
вертикально, а под углом 45 
градусов. В таком случае, во-
первых, она будет ветвиться, 
из одного корня даст сразу 
несколько новых приростков. 
Во-вторых, есть такой вреди-
тель, как  стеклянница, кото-
рая откладывает яйца в ниж-
ней части ствола, а личинки 
пробуривают его до верха. 
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «ЮГРЫ» ПРОДЛИЛ СОГЛАШЕНИЕ С КЛУБОМФАКТ:

И ЗИМНИХ ЯБЛОКАХ

КРАСОТУ
НУЖНО ЦЕНИТЬ!
Евгению Борисовну и Бо-

риса Федоровича мы застали 
в палисаднике перед наряд-
ным дачным домиком. Энту-
зиасты увлеченно высажива-
ли в клумбы георгины:

- Зимовали они в подвале, 
потом их поставили в гараж. 
Овощи пока не высаживали, у 
нас на участке еще сыровато, 
- не прекращая своего труда, 
охотно рассказали хозяева. 
Совсем скоро придет пора 

для картофеля, помидоров, 
огурцов.

– Что положено, то и по-
садим. У нас, слава Богу, 

все растет, даже вишня и 
яблоня.
На вопрос, зачем на участ-

ке так много кустов сирени и 
не лучше ли было посадить 
что-нибудь более полезное 
и утилитарное, Евгения Бо-
рисовна возмутилась:

– Но ведь цветущая си-
рень - это замечательно! 
Если так рассуждать, то и 
эту березу под окном следу-
ет спилить?! Нет уж, красо-
ту человек ценить должен! 
Конечно, если он правильно 
воспитан и у него есть при-
рода души…

Чем больше у растения будет 
стволиков, тем больше шан-
сов его сохранить. Кроме того, 
нужно помнить, что крупные 
ягоды вырастают только на 
молодых побегах смородины.

«Лет тридцать назад в 
Ханты-Мансийске появи-
лась тля, которая букваль-
но сжирает черемуху. Есть 
ли какое-то универсаль-
ное средство для борьбы 
с этой заразой?»

- Универсальное средство 
от тли – соблюдение графи-
ка опрыскиваний. Тля прежде 
всего «интересна» муравьям, 
они ею кормятся, они же ее и 
заносят. Поэтому необходимо 
убрать муравейники и уничто-
жить насекомых. В этом году 
тля полетела уже в середине 
апреля, в то же время следо-
вало опрыскивать растения 
первый раз. Следующий – ког-
да деревья находятся в состо-
янии молодых листьев. Об-

работку лучше проводить си-
стемными препаратами, кото-
рые накапливаются в тканях 
растений. Если вдруг вы за-
пустили черемуху, то повреж-
денные ее части нужно об-
стригать, но осторожно. А во-
обще лучше заниматься про-
филактикой, чем лечением.

«Посадили в прошлом 
году голубику, но, похо-
же, куст погиб. Наверное, 
можно его выбросить и за-
менить на что-то другое?»

- Действительно, появил-
ся спрос на голубику, но са-
доводам не хватает знаний 
для работы с этой культу-
рой. Ей нужны жесткие, кис-
лые грунты. 
Весна нынче ранняя, еще 

не все растения отреагирова-
ли на тепло. Нужно терпели-
во дождаться начала июня, а 
лишь потом приступать к ин-
вентаризации сада, выяснить, 
что выжило за зиму. Даже 

если не видно почек, не по-
ленитесь, откопайте, посмо-
трите, есть ли живые кореш-
ки. Помните, что все расте-
ния первый год привыкают к 
почве, и процесс может затя-
нуться до двух-трех лет. Не 
торопитесь, не приговари-
вайте голубику к ликвидации 
раньше времени!

«У себя на кухне я со-
бираю все органические 
отходы и закапываю их 
в грядки. Насколько это 
правильно?»

- Лучше всего закладывать 
органику в компостные ямы, 
переслаивая ее навозом или 
мокрой травой. Так она го-
раздо быстрее разогревает-
ся и лучше перегорает. Су-
ществуют специальные пре-
параты, ускоряющие процесс 
разложения, которые следует 
добавлять в компостные кучи.

Андрей Рябов
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РЕЧНИКИ
ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ
200 деревьев высажены работниками «Северречфлота»200 деревьев высажены работниками «Северречфлота»
в районе затона напротив Археопаркав районе затона напротив Археопарка

19 мая вспоминаем праздник, который с 1922 по 1991 годы отмечали все школьники страны19 мая вспоминаем праздник, который с 1922 по 1991 годы отмечали все школьники страны

ОБЩИЙ ВКЛАД
В экологической акции при-

няли участие более 20 сотруд-
ников АО «Северречфлот», в 
том числе и ветераны пред-
приятия. Представительница 
династии речников Лидия Ве-
селова работала кадровиком, 
когда компания еще носила 
свое первое название «При-
стань Самарово». С 2003 года 
она на пенсии, состоит в пер-
вичной организации ветеранов  
и с удовольствием участвует в 
мероприятиях «Северречфло-
та», поддерживает теплые от-
ношения со своими коллегами. 

«Когда меня приглаша-
ют на подобные «субботни-
ки», всегда их посещаю, что-
бы сделать наш город чище и 
красивее. Скажу, что деревья 
сажать нетяжело, у меня ведь 
большой опыт в этом – мно-
го времени провожу на даче. 
Здесь я решила посадить два 
дерева рядом: одно от себя, 
второе от своего мужа - Алек-
сандра Веселова, который не 
смог сегодня прийти. Он мно-
го лет проработал в «Север-
речфлоте» капитаном  пасса-
жирского теплохода. У нас ди-
настия: уже четвертое поко-
ление здесь работает», - рас-
сказала Лидия Федоровна.

ИМЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
В ходе мероприятия было 

решено посадить два вида де-
ревьев – лиственницу и ряби-

ну. Почему именно их, пояснил 
генеральный директор АО «Се-
верречфлот» Айрат Чумарин:

«Листвен -
ница – дерево, 
олицетворяю-
щее нашу Си-
бирь. Она хо-
рошо растет, к 
тому же вели-

чественная и красивая. Ряби-
на же, в свою очередь, симво-
лизирует мощь и красоту реки. 
Мы высадили 50 лиственниц и 
150 рябин. Я очень люблю Хан-
ты-Мансийск - очень удобный, 
замечательный город. И в его 
благоустройстве мы с удоволь-
ствием участвуем – делаем все 
возможное».
Каждое посаженное де-

рево участники подписывали 
своим именем, чтобы спустя 
много лет, когда кто-нибудь 
будет проходить по аллее, 
смог увидеть, что эти дере-
вья сажали жители города: 
капитаны, механики, ветера-
ны речного флота.
Айрат Чумарин обратился 

к жителям Ханты-Мансийска с 
огромной просьбой – беречь 
посаженные деревья:

«Деревья сажают  ветераны, 
пожилые люди, детишки также 
участвуют в акции. Очень про-
шу, относитесь к этим дере-
вьям бережно, дайте им вы-
расти, и здесь будет красиво».

Евгений Дюмин

НАШ ОПРОС  _______________________________________________________________________

ПИОНЕРСКОЕ ДЕТСТВО
В День пионерии мы выш-

ли на улицы Ханты-Мансий-
ска, чтобы спросить у горо-
жан, что означало для них 
быть пионером.

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАЧОК
Федор Ларюшкин: 

– Сам я не 
успел всту-
пить  в  пи-
онеры ,  но 
зато помню, 
как мы стали 
октябрятами 

в 1991 году. Получить остро-
конечный красный значок для 
нас было очень почетно. Но 
мне достался круглый, и пом-
ню, как тогда выкрал у прия-
теля его значок в первый же 
день, как стал октябренком. А 
что касается пионеров, пом-

ню, как часто они все вместе 
поднимали флаг и трубили в 
горн на построении.

ЭТО БЫЛО
ХОРОШЕЕ ДВИЖЕНИЕ

Юрий Майдоненко:
– Я всту-

пил  в  пио-
неры в 1961 
г о д у .  Э т о 
было хоро-
шее движе-
ние ,  моло -

дежь не проводила бесцель-
но время. Мы всегда нахо-
дили, чем себя занять: кто-
то занимался благотвори-
тельными делами, кто-то – 
учебой, ходили на суббот-
ники, следили за теплицами 
при школах и многое дру-
гое. Мы тогда были дисци-

плинированы, нас никто не 
контролировал, были толь-
ко пионервожатые.

ПИОНЕРИЯ –
ЭТО ЧЕСТНОСТЬ

Неля Гайль:
– Я была 

хорошим пи-
онером, ак-
тивисткой , 
отличницей, 
везде  уча-
с т в о в а л а . 

Была председателем совета 
дружины школы. У нас посто-
янно проводились меропри-
ятия, мы всегда были в кур-
се всего. Это было хорошее 
время, мне нравилось. Тогда 
было обидным, если тебя не 
брали в пионеры. Пионерия - 
это честность!

ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
Татьяна Метелева:

– Пионе-
ров я не за-
с т а л а ,  но 
успела всту-
пить в октя-
брята. Нас 
объединяла 

общая идеология. Сейчас, если 
бы подобное было введено, 
думаю, оно бы прижилось.

ХОТЕЛА ПОБЫСТРЕЕ
СТАТЬ ПИОНЕРОМ

Яна Болдырева:
– Когда 

была малень-
ким ребен-
ком, смотре-
ла на пионе-
ров и хотела 
быстрее стать 

взрослой, чтобы присоединить-
ся к ним. Пионером не стала, но 
успела побывать октябренком.

МОЛОДЕЖИ НУЖНО
ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Василиса Трушина:
– В день, 

когда моей 
маме должны 
были выдать 
значок, она 
долго наряжа-
лась, гладила 

галстук, а когда приехала в шко-
лу, поняла, что забыла его дома. 
Я думаю, нам, нынешней моло-
дежи, нужны подобные движе-
ния, чтобы у нас было стремле-
ние, цель в жизни. Именно поэ-
тому я и вступила в Юнармию.

Евгений Дюмин
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Уважаемые граждане! Сообщаем, что в период с 23 мая по 30 
мая в городе будет проводиться ГЕРБИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА 
ОТ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО. Обработанные участки бу-
дут огорожены сигнальной лентой, так же будут размещены спе-
циальные информационные таблички.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ  _______________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________

НАШИ АВТОРЫ ______________________________________________________________________

АНЖЕЛА
БЕЗПРОЗВАННЫХ

Ответственный секретарь газеты «Са-
марово – Ханты-Мансийск»
Контакты: 32-10-88, red62@mail.ru
«Люблю читать, увлекаюсь видеомон-
тажом. А общение с собакой помогает 
отвлечься от повседневной суеты».

ЕВГЕНИЙ
ДЮМИН

Корреспондент газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск»
Контакты: 32-10-88, red62@mail.ru
«Главное для меня - справедливость 
и честность, в первую очередь, 
перед самим собой».

АНДРЕЙ
РЯБОВ

Консультант редакции интернет-проектов
Контакты: 32-10-88, 
a_ryabof@list.ru 
«Не устаю удивляться миром и вос-
хищаться краем, в котором выпало 
жить».

АНАТОЛИЙ
КОРНЕЕВ

Советник директора МБУ «Городской
информационный центр»
Контакты: red62@mail.ru 
«В жизни нет проблем, есть зада-
чи, которые следует решать».

28 МАЯ (ПЯТНИЦА) В КДЦ ОКТЯБРЬ, (ХАНТЫ-МАНСИЙСК ДЗЕРЖИНСКОГО 7)
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ», ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

 С 10-18 ЧАСОВ «ДЕНЬ САДОВОДА»
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2021г.), (лилии (по 40р.), 
лаванда, астры, ирисы, флоксы и мн.др.
• саженцы зимостойких сортов (яблони, вишня-дерево (400р.), груши, черешня, абрикос, 
черевишня(400р.), смородина отборная сладкая и крупная (150р.), облепиха (250р), виноград 
(250р.), жимолость, крыжовник безшипый (200р.), ешта, малина крупная (150р.), малина-де-
рево «Крепыш» (400р.), ежевика, ежемалина, шелковица шарообразная внизспадающая, ка-
лина, фундук и мн.др.).  
• декоративные кустарники (гортензия, вейгела, розы, дейция, гибискус, форзиция, сакура, 
чубушник, бересклет, спиреи, пузыреплодник, ива шаровидная, калина, ягода годжи, туя и 
мн.др.),
• большой выбор высокоурожайной клубники 70р.

Городской совет ветеранов поздравляет Нигматуллина Якова Са-
вельевича с днем рождения !

 Желаем крепкого здоровья, любви и заботы близких вам людей, 
мира, тепла, добра.

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И(ИЛИ) ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансий-
ска от 30.12.2019 №1582 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске» Управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Хан-
ты-Мансийска объявляет о проведении конкурса на предоставление субсидии 
социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию 
и проведение социально значимых общественных мероприятий и(или) проек-
тов в сфере физкультуры и спорта среди различных групп населения. 
К участию в конкурсе приглашаются социально ориентированные неком-

мерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), осуществляющие физкультурно-спортивную деятельность на 
территории города Ханты-Мансийска. 
Заявки принимаются с 24 мая по 7 июня 2021 года. 
Получить консультацию об условиях участия в конкурсе и подготовки за-

явления на предоставление субсидии можно по адресу ул. Маяковского, 9, 
каб. 5, тел. 8 (3467) 32-44-47. 
Порядок предоставления субсидии социально ориентированным некоммер-

ческим организациям на организацию и проведение социально значимых об-
щественных мероприятий и (или) проектов размещен на  Официальном ин-
формационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Ман-
сийска в сети Интернет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

Департамент муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска информирует о необходимости явки лица, считающего 
себя собственником (пользователем, балансодержателем или имеющего 
иные права) следующего объекта движимого, имеющего признаки бес-
хозяйного: наименование объекта: «Спортивная игровая площадка», адрес 
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  г. 
Ханты-Мансийск, ул. Югорская (между жилыми домами №№1,3,5,15/2) на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 86:12:0102005:788 
В случае неявки вышеуказанного лица Департамент муниципальной соб-

ственности Администрации города Ханты-Мансийска, будет обращаться в су-
дебные органы с заявлением о признании бесхозяйного объекта движимого 
имущества муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска.
Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, Департамент муни-
ципальной собственности Администрации города Ханты-Мансийска, кабинет 
№1, телефон для справок: (3467)36-00-67 доб. 036,  адрес электронной почты: 
dms@admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  – пятница: с 09.00 до 
17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской 
области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-

Ненецком автономном округе сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося

в федеральной собственности
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 86:12:0102021:99, площадью 2 325 кв. м., местоположение: 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, пер. Южный, район 
дом 28; категория земель: земли населённых пунктов; вид разрешённого использова-
ния: для обслуживания теплиц, для размещения объектов сельскохозяйственного на-
значения и сельскохозяйственных угодий; сроком на 5 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка: 

23 250 рублей.
Размер задатка: 23 250 рублей.
Шаг аукциона: 650 рублей.
Время и место приёма заявок: по рабочим дням с 10:00 до 12:00, по адресу: 

каб. 202, ул. Светлая 39/2, г. Ханты-Мансийск.
Дата, время и место проведения аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственно-
сти: 11:00 02.07.2021, по адресу: ул. Светлая 39/2, г. Ханты-Мансийск.
Более подробная информация (порядок проведения аукциона, форма 

заявки, проект договора аренды) размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.tu72.rosim.ru.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК – ЮГРЫ» 

просит откликнуться пограничников национальностей  ханты и манси. В пред-
дверии 80-летия с начала Великой Отечественной войны просим родственни-
ков, сыновей, дочерей, внуков, самих пограничников, которые несли службу в 
годы войны и послевоенное время – отозваться, поделиться воспоминаниями. 

Тел.: 8-902-828-3114 – Имидеев Юрий Антонович (председатель органи-
зации); 

8-950-500-6037 – Беловский Федор Иванович (начальник особого отдела 
Пограничной Заставы);

8-950-500-4479 – Глухих Альбина Сергеевна (старейший журналист Югры);
33-17-52 – Кондина Галина Рудольфовна (главный редактор газеты «Хан-

ты-ясанг»).
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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

Как использовать QR-код, чтобы найти наши аккаунты?
Шаг 1.  Скачайте любой сканер QR-кода в Play Mаркет
       или Apple Store
Шаг 2.  Откройте установленное приложение QR-сканера
       на вашем устройстве
Шаг 3.  Наведите камеру вашего устройства на напечатанный  
      QR-код. Программа считает его автоматически,
      и вы попадете на нужный вам аккаунт.

а

нныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыйййййййййййййййййййййййййй   

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

По вопросам доставки 
просим вас обращаться по телефонам:

8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки.
32-40-21 - МКУ «Служба социальной

поддержки населения» 
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