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НА ДОРОГЕ – ДЕТИ!

НАШ ГОРОД

ЮБИЛЕЙ

СДЕЛАЕМ
ГОРОД ЛУЧШЕ!

Волонтеры помогут хантымансийцам 
выбрать приоритетные городские объек-
ты для благоустройства

У НИХ ЕСТЬ
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ

Совет ветеранов органов внутрен-
них дел и внутренних войск отметил 
30-летие

7 стр.

21 стр.

В НОМЕРЕ:

ПОКОЛЕНИЕ

БУДУЩИЕ
УПРАВЛЕНЦЫ

Студенты-практиканты лично позна-
комились с деятельностью муниципаль-
ных служащих окружной столицы

6 стр.

ОБЩЕСТВО

ПОД КОНТРОЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В Общественной палате Ханты-Ман-

сийска обсудили вопросы доступности 
городской среды

5 стр.

Школьники напом-
нили водителям о пра-
вилах дорожного дви-
жения

ПЕДАГОГИ ГОРОДА СОСТЯЗАЛИСЬ В ЗНАНИИ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
И ЕГО ТАЙНЫ

Победу в автобиблиоквесте 
«Городские тайны» 
одержала команда педагогов 
детского сада «Незнайка»

стр. стр. 2222
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ВСЕ ГОРОДА ЮГРЫ ОБРАБОТАЮТ ПРОТИВ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ

СТОЛИЦА

ФАКТ:

О ДОСТИЖЕНИЯХ

НАГРАДЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И НЕРАВНОДУШИЕ
Торжественная 
церемония 
награждения по 
итогам Года памяти и 
славы, организации 
«Онлайн-каникул 
2020» и в честь 
юбилея образования 
МБОУ «СОШ №2» 
прошла 20 апреля в 
КДЦ «Октябрь».

О КУЛЬТУРЕ

О ПРАВИЛАХ

О СОПРОВОЖДЕНИИ

ОБ ИСКУССТВЕ

 «ОКТЯБРЬ» – В ЛИДЕРАХ

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕРЯТ

«ПРОГУЛКА В ТЕМНОТЕ»
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ

В ГОСТЯХ – ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК

ВЫПУСКНИКИ НАПИСАЛИ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

ДИКТАНТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

За активное участие в 
подготовке и реализации 
проектов и мероприятий 
Года памяти и славы награж-
дены жители и учреждения 
окружной столицы. Благо-
дарственные письма заме-
стителя Губернатора Югры 
Алексея Шипилова и Благо-
дарности руководителя ис-
полнительной дирекции Года 
памяти и славы вручил Ви-
талий Андреев, администра-
тор регионального проект-
ного офиса по реализации 
мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
Председатель Думы горо-

да Константин Пенчуков и за-
меститель Главы Ханты-Ман-
сийска Ирина Черкунова на-
градили Благодарственны-
ми письмами Председателя 
Думы и Главы окружной сто-
лицы директора и педагогов 
МБОУ «СОШ №2» – старей-
шего образовательного уч-
реждения города, праздную-
щего в этом году 80-летие со 
дня образования.

«Из 73 учителей школы 
27 имеют первую высшую 
квалификационную катего-
рию. У вас есть заслужен-
ный учитель России, заслу-
женные работники образо-
вания Югры, ваши дети - 
на доске почета Ханты-Ман-
сийска. У вас поразительное 
количество достижений!» - 
сказал Константин Пенчуков 
в своем приветственном об-
ращении.
По итогам работы проек-

та «Онлайн-каникулы 2020» 
Благодарственным письмом 
заместителя Губернатора 
Югры Всеволода Кольцова 
были отмечены хантыман-
сийцы, принявшие активное 
участие в реализации про-
граммы.
Отдельно стоит отметить, 

что по итогам рейтинга муни-
ципальных проектных офи-
сов Ханты-Мансийск занял 1 
место. И в этом заслуга его 
жителей.

Ирина Черкунова подве-
ла итог мероприятия, побла-
годарив участников церемо-
нии и поздравив их с награда-
ми: «Спасибо за город, в кото-
ром бережно относятся к рат-
ным страницам истории нашего 
Отечества! Несмотря на панде-
мию, в Год памяти и славы ни 
один ветеран не остался без 
чуткого, искреннего внимания 
горожан. Спасибо за город, где 
дети могут рассчитывать на не-
равнодушных взрослых, кото-
рые даже в период ограничи-
тельных мероприятий сдела-
ют все, чтобы досуг в канику-
лы был содержательным и ин-
тересным. Спасибо за город, 
где работают успешные и та-
лантливые педагоги, которые 
любят и уважают детей и ро-
дителей, которых ценят колле-
ги. Их вклад в развитие систе-
мы образования Ханты-Ман-
сийска сложно переоценить ».

Евгений Дюмин

КДЦ «Октябрь» стал Ла-
уреатом III степени ежегод-
ного окружного конкурса на 
лучшее культурно-досуговое 
учреждение муниципально-
го уровня.
По информации пресс-

службы КДЦ, конкурсная ко-
миссия рассмотрела 23 заявки 
из 16 городов и районов окру-
га. «Ежегодно КДЦ «Октябрь» 
входит в тройку лидеров дан-
ного конкурса. В 2020 году, не-
смотря на ограничения, мы по-
били все свои рекорды по ко-
личеству дипломов», – подчер-
кнула директор учреждения 
Екатерина Гарькина.
Культурно-досуговый центр 

занял первое место по патри-
отическому воспитанию, вто-
рое – по работе с людьми с 
расстройством аутистическо-
го спектра, третье – в конкур-
се «Дом культуры. Новый фор-
мат». Также учреждение ста-
ло номинантом Национальной 
премии за вклад в сохранение 
и развитие семейного культур-
но-исторического наследия и 
удостоено Почетной грамоты 
Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Югры».
По итогам конкурса МБУ 

«КДЦ «Октябрь» и другие лау-
реаты будут внесены в Реестр 
лучших культурно-досуговых 
учреждений Югры.

С 19 по 28 апреля Госавто-
инспекция Ханты-Мансийска 
проводит профилактическое 
мероприятие «Тонировка».
В Госавтоинспекции отме-

чают, что на сегодняшний день 
норма светопропускания со-
ставляет не менее 70% для ве-
трового стекла, передних боко-
вых стекол и стекол передних 
дверей. Для задних боковых 
стекол – не регламентируется.
Нарушение этого правила 

согласно ст. 12.5 ч.3 прим.1 
КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа в 
размере 500 рублей. Если во-
дитель отказывается устранить 
нарушение на месте, ему вру-
чается требование. В случае 
его невыполнения автомоби-
листа привлекут к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа от 2 до 4 тыс. руб. или 
административного ареста на 
срок до 15 суток.

16 апреля сотрудники отде-
ла по работе с людьми с огра-
ничениями жизнедеятельно-
сти Государственной библио-
теки Югры организовали квест 
«Прогулка в темноте».
Его помогла провести пред-

седатель местной обществен-
ной организации общества 
слепых Ханты-Мансийска На-
дежда Соколова. Волонтеры-
медики в качестве читателей 
с нарушением и отсутствием 
зрения в сопровождении со-
трудников библиотеки и На-

дежды Николаевны преодо-
лели барьеры, встретившие-
ся на пути к библиотеке.
А затем посетили экскур-

сию по библиотеке и тактиль-
но познакомились со специа-
лизированным оборудовани-
ем, почитали книжные изда-
ния в специальных форматах.
Подобное мероприятие 

было организовано библио-
текой впервые. Принято ре-
шение продолжить такие «пу-
тешествия» в мае со следую-
щей группой.

В библиоруме «БуквА» от-
крылась выставка француз-
ского художника и бывшего 
нашего соотечественника Во-
лоди Попова-Масягина «Пу-
тешествие по памяти: Лунная 
фантазия. Художник и музы», 
сообщает Городская центра-
лизованная библиотечная си-
стема Ханты-Мансийска.
Организовал выставку Го-

сударственный художествен-
ный музей. Володя Попов-Ма-
сягин – член Союза художни-
ков России с 1993 года и член 
Союза художников Франции с 
2002 года.
Художник живет и рабо-

тает в Париже с 2000 года. В 
его копилке более ста персо-
нальных и групповых выста-
вок в Европе, Америке, Япо-
нии, Южной Корее, Китае и 
России. Работы русского па-
рижанина находятся в кол-
лекции мэрии г. Брессюир 
(Франция), штаб-квартире 
воссоединения Германии в 
Бонне, частных коллекциях 
России, Германии, Франции, 
Норвегии, Голландии, Испа-
нии, США.
Посетить выставку можно 

до 14 мая в библиоруме «Бук-
вА» по адресу: ул. Красно-
партизанская, 2, третий этаж.

607 выпускников 11 клас-
сов школ Ханты-Мансийска на-
писали итоговое сочинение 15 
апреля. В этом году были ут-
верждены следующие направ-
ления: «Забвению не подле-
жит», «Я и другие», «Время 
перемен», «Разговор с собой», 
«Между прошлым и будущим: 
портрет моего поколения».

Сочинение оценивается по 
системе «зачет»/«незачет». 
Его успешное написание яв-
ляется для выпускников до-
пуском к государственной 
итоговой аттестации. Обу-
чающиеся, получившие неу-
довлетворительный резуль-
тат, не явившиеся на ито-
говое сочинение или не за-

вершившие его написание 
по уважительным причинам, 
смогут написать сочинение 
в дополнительные сроки – 5 
и 19 мая.
Напомним ,  результат 

сочинения при приеме на 
обучение в вузы действи-
телен в течение четырех 
лет.

До окончания акции «Циф-
ровой диктант» остались счи-
танные дни. До 24 апреля го-
рожане могут проверить свои 
знания в области цифровой 
грамотности.
Одно из главных нововве-

дений нынешнего диктанта – 
отдельный вариант диктан-
та для людей старше 60 лет. 
Для них подобраны вопросы 
о тех цифровых технологиях 
и онлайн-сервисах, с которы-
ми они чаще всего взаимодей-

ствуют в своей повседневной 
жизни. Например, онлайн-за-
пись к врачу, общение в мес-
сенджерах с родственниками, 
заказ такси через мобильное 
приложение, онлайн-покупки 
и многое другое.
Специальные вопросы дик-

танта-2021 для старшей воз-
растной категории 60+ помо-
гут повысить их уровень циф-
ровой грамотности и предо-
стеречь пользователей от 
опасных цифровых явлений.

Чтобы пройти тест, нужно 
зайти на официальный сайт 
«Цифрового диктанта», на-
жать на вкладку «Тестирова-
ние» и выбрать свою возраст-
ную категорию.
В прошлом году лучшие ре-

зультаты продемонстрирова-
ли дети 7-13 лет, которые тогда 
проходили тестирование впер-
вые, а также взрослые 25-34 лет. 
Самые скромные результаты по-
казали участники старше 60-ти 
лет и подростки 14-17 лет.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ТЕХНОЛОГИЯХ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ПЕРВЕНСТВО ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ

ВСЕМ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В окружной столице реализуется новый подход к решению вопроса доступности для инвалидов
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин принял 
участие в заседании Совета по развитию 
местного самоуправления в онлайн-формате. 
Мероприятие прошло под председательством 
Губернатора Югры Натальи Комаровой.

ОБЩЕСТВО ________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске обсудили исполнениеВ Ханты-Мансийске обсудили исполнение
бюджета города за 2020 годбюджета города за 2020 год
В окружной столице прошли публичные 
слушания по проекту решения Думы города «Об 
отчете об исполнении бюджета города Ханты-
Мансийска за 2020 год».
Они были проведены в прямом эфире на 
странице Администрации Ханты-Мансийска во 
«ВКонтакте».

ОБСУЖДЕНИЕ _______________________________________________________________________

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Участники обсудили обе-
спечение доступности для ин-
валидов жилых помещений, 
общего имущества в много-
квартирных домах и пробле-
му обращения с животными 
без владельцев.

ПРОБЛЕМНЫЙ
ВОПРОС

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин проанализиро-
вал состояние дел в регионе в 
части доступности жилых по-
мещений и общего имущества 
в многоквартирных домах для 
людей с ограничениями здо-
ровья. В автономном округе 
во всех вновь вводимых мно-
гоквартирных домах, а также 
при производстве техниче-
ского и капитального ремон-
тов обеспечиваются условия 
доступности. Применяются 
различные подходы: приспо-
собление жилых помещений, 
замена жилых помещений на 
жилье, соответствующее тре-
бованиям для этой категории 
граждан и единовременная 
выплата на переоборудова-
ние занимаемого жилья.
В окружном центре на се-

годняшний день из 2025 жи-
лых помещений в многоквар-
тирных домах, в которых про-
живают инвалиды, комисси-
онно обследованы 1773. В 1 
749 – обеспечены все усло-
вия доступности, в семи – есть 
для этого техническая воз-

можность. В тех жилых поме-
щениях, где техническая воз-
можность отсутствует, может 
быть применена практика за-
мены жилья. Для адаптации 
занимаемых помещений ока-
зана единовременная соци-
альная помощь четырем хан-
тымансийцам. В этом году в 
Ханты-Мансийске будут пре-
доставлены три квартиры лю-
дям с ограничениями по здо-
ровью. Планируется до конца 
текущего года завершить об-
следование жилых помеще-
ний инвалидов.

НОВЫЙ ПОДХОД
« В  2 0 1 9 -

2020 годах в 
Ханты-Мансий-
ске был реали-
зован принци-
пиально новый 
подход к реше-

нию проблемы доступности 
жилья для инвалидов - про-
ект «Умная квартира», - по-
делился опытом руководитель 
муниципалитета. - Была про-
изведена адаптация квартиры 
для проживания инвалида-ко-
лясочника посредством ком-
плексной автоматизации про-
цессов жизнедеятельности; 
адаптировано жилое помеще-
ние для проживания девушки 
с нарушением слуха. В про-
шлом году разработан про-
ект оборудования квартиры 
для инвалида с нарушением 

зрения, который планирует-
ся реализовать в этом году».
Отметим, с 2016 года в му-

ниципальных образованиях 
Югры на стадии ввода в экс-
плуатацию многоквартирных 
домов осуществляется обще-
ственная приемка объектов с 
участием представителей ор-
ганизаций инвалидов.   
Губернатор поручила до 25 

мая составить реестр жилья 
для людей с инвалидностью. 
Также было решено разрабо-
тать в регионе единый меха-
низм замены жилых помеще-
ний инвалидам, проживающим 
в них не только на условиях со-
циального найма, но и являю-
щихся собственниками жилья.
Своим мнением поделился 

член Общественной палаты 
Югры Станислав Кононенко: 
«Проблема в отсутствии ком-
плексного подхода по обору-
дованию жилых помещений 
для инвалидов. Также отме-
чу несоответствие с такими 
программами, как, например, 
«Югорский стандарт». Это хо-
роший проект, в котором уч-

тены особенности нашего ре-
гиона. Но в него нужно внести 
требования в части обеспече-
ния доступности для маломо-
бильных групп. Мы, как пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, готовы принять 
участие в работе по выявле-
нию помещений, которые со-
ответствуют или не соответ-
ствуют «Югорскому стандар-
ту» и другим программам».

НАЧИНАТЬ СЕЙЧАС
Далее была рассмотрена 

проблема обращения с живот-
ными без владельцев.
В 2021 году в Югре заре-

гистрировано 28 социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, которые 
работают в части обращения 
с животными.
Всего в округе действу-

ет семь приютов. В 2021 году 
запланировано создание еще 
четырех: в Ханты-Мансийске, 
Югорске, Мегионе и Нефтею-
ганском районе.

«Сколько угодно можно 
строить приютов, но пока люди 

не поймут, что брать живот-
ное - это большая ответствен-
ность, ничего не изменится. 
Нам нужно вырастить ответ-
ственное поколение и начинать 
надо уже сейчас», – подчеркну-
ла руководитель АНО «Приют 
для животных без владельцев 
«Велес» Елена Савенко.
Отметим, она является 

инициатором строительства 
приюта для бездомных жи-
вотных в Ханты-Мансийске. 
На сегодня планирование зе-
мельного участка выполнено 
на 25%, архитектурное реше-
ние – на 80%, конструктивное 
решение – на 15%.
В будущем Елена Савенко 

планирует развивать в прию-
те социальные программы. В 
штате уже есть обученный ки-
нолог и специалист по тера-
пии. Отметим, что обращения 
горожан, касающиеся бездо-
мных животных, часто фик-
сирует система мониторин-
га «Инцидент-Менеджмент» 
Центра управления регионом.

Анжела Безпрозванных

Директор  Департамента 
управления финансами Админи-
страции города Ханты-Мансийска 
Олеся Граф подробно рассказала 
о показателях доходной и расход-
ной частей бюджета Ханты-Ман-
сийска за 2020 год.

По ее словам, исполнение 
бюджета города в предыдущем 
году осуществлялось в новых 
экономических условиях, скла-
дывающихся на фоне ситуации, 
вызванной распространением 
новой коронавирусной инфек-

ции и принятием мер по устра-
нению ее последствий. Основ-
ными ориентирами и приори-
тетами бюджетной и налоговой 
политики города стало сохране-
ние финансовой устойчивости 
и сбалансированности бюджет-
ной системы города Ханты-Ман-
сийска. Доходы бюджета в 2020 
году составили 11 млрд 495 млн 
рублей, расходы - 11 млрд 658 
млн рублей, бюджет города ис-
полнен с дефицитом в сумме 163 
млн рублей.

Олеся  Граф 
отметила поло-
жительную ди-
намику доходной 
части бюджета 
города  Ханты-
Мансийска, сло-
жившуюся за по-

следние несколько лет. По отно-
шению к предыдущему году по-
ступления в городской бюджет 
возросли на 22%, рост доходов 
за последние пять лет составля-
ет 47%, расходы за это период 
возросли на 52%. Приоритетное 
место в структуре бюджета зани-
мают социально-ориентирован-
ные муниципальные программы. 
Их доля в 2020 году составляет 
58% от структуры расходов бюд-
жета города. Расходы на реали-
зацию программных мероприятий 
в сфере развития отраслей эко-

номики составили 23% в струк-
туре программных расходов. На 
реализацию программ в жилищ-
но-коммунальной сфере направ-
лено 13% в структуре программ-
ных расходов, на иные направле-
ния – 6% расходов.

По результатам публичных 
слушаний принято решение одо-

брить проект решения Думы го-
рода Ханты-Мансийска «Об от-
чете об исполнении бюджета го-
рода Ханты-Мансийска за 2020 
год».

Департамент 
управления финансами 
Администрации города
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ФАКТ: МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» СТАРТУЕТ 27 АПРЕЛЯ

Участники 
предварительного 
внутрипартийного 
голосования проверили 
воркаут-площадку и 
зону отдыха в парке 
имени Бориса Лосева 
на предмет поломок и 
дефектов. Рейд прошел 
в рамках партийного 
проекта «Городская 
среда».

«ПЕРЕЖИЛИ» ЗИМУ БЕЗ ПОТЕРЬ
Территория парка имени Бориса Лосева прошла проверкуТерритория парка имени Бориса Лосева прошла проверку

Хантымансийцам предстоит выбрать территории для благоустройстваХантымансийцам предстоит выбрать территории для благоустройства

Я ВЕРЮ – САДУ ЦВЕСТЬ

ГОРОД ___________________________________________________________________________

Проверяющие - обществен-
ники, представители органов 
местного самоуправления и де-
путаты городской Думы - убе-
дились, что на воркаут-пло-
щадке повреждений нет, кон-
струкции исправные. Нет заме-
чаний ни к покрытию, ни к ка-
честву турников и тренажеров. 

Напомним, этот проект был ре-
ализован в рамках федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», региональным координа-
тором которого является пар-
тия «Единая Россия».

«Мы наблюдаем позитивный 
опыт жителей, когда благоустрой-
ство общественных пространств, 

дворов происхо-
дит с учетом мне-
ния горожан. Они 
выдвигают свои 
проекты, участву-
ют в рейтинговом 
голосовании, про-

являют активное участие в жизни 
города», – сказал депутат Думы 
Югры Василий Филипенко.

В 2020 году, благодаря ини-
циативе лидера общественно-
го движения «Street Workout» 
Валерия Муравьева, на обнов-
ленной воркаут-площадке по-
явилось наливное травмобе-
зопасное покрытие, установ-
лено новое спортивное обору-
дование. Вклад представите-
лей воркаут-движения в реа-
лизацию проекта составил 65 
000 рублей.

«Когда спорт-
площадка ухо-
женная, краси-
вая, то на нее 
не стыдно при-
гласить имени-
тых спортсменов 
всероссийского и даже между-
народного уровней. Здесь уже 
проводились городские, окруж-
ные соревнования, приезжал в 

качестве судьи участник миро-
вых чемпионатов Валерий Ки-
щенко», – рассказал Валерий 
Муравьев, лидер общественно-
го движения «Street Workout» 
г. Ханты-Мансийска.
Проверка прошла и в новой 

зоне отдыха, расположенной 
на этой же территории. Здесь у 
комиссии тоже не возникло во-
просов: все конструкции в от-
личном состоянии, и горожане 
активно ими пользуются. На-
помним, в начале 2020 года в 
любимом месте отдыха ханты-
мансийцев был проведен це-
лый комплекс работ по модер-
низации. Например, в зоне от-
дыха установили три навеса с 
качелями, семь скамеек, урны 
и велопарковку.

Анжела Безпрозванных

Несколько раз на разных 
уровнях я поднимал необыч-
ную, как многим покажется, 
тему - объявить Год скверов и 
парков в нашем городе. Про-
шло время. И вы, уважаемые 
читатели, наверняка, замети-
ли, что вопросы благоустрой-
ства, создания комфортных ус-
ловий проживания постепен-
но перемещаются из второсте-
пенных в приоритетные. 
Старожилы помнят, как мы 

боролись с дощатыми тротуа-
рами, а сегодня практически 
на всех улицах в городе тро-
туары из плитки или асфаль-
та, и нас уже волнует другое – 
на всех переходах необходимо 
обеспечить легкую доступность 
мамам с колясками и людям в 
инвалидных колясках…
Когда-то мы с вами радова-

лись появлению обычной гор-
ки во дворе многоквартирного 
дома, сегодня во многих и мно-
гих дворах оборудованы совре-
менные и яркие комплексы для 
отдыха наших ребятишек…
Клумбы с цветами когда-

то разбивались лишь у зданий 
окрисполкома и горисполкома, 
а ныне летом город просто уто-
пает в цветах…
Наш город, без сомне-

ния, является одним из са-
мых «зеленых» городов Рос-
сии. Помню, приехавшая в 
гости из Магнитогорска моя 
теща, уезжая обратно, ска-
зала: «Вы даже не понима-
ете, что живете в сказке! 
Вас окружает само здоровье 
– ели, кедры, пихты, сосны 
совсем рядом! Ходи, дыши, 
набирайся здоровья!». Как 
Анна Николаевна была пра-

ва! А нам холмы и тайга во-
круг города кажутся обы-
денными и будничными…
Мне импонирует то, что при 

оборудовании новых мест и зон 
отдыха горожан по програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская сре-
да» прилагаются усилия для 
максимального сохранения на-
ших «зеленых легких». Кстати, 
планируется не только сохра-
нение уже существующих на-
саждений, но и «разбивка» но-
вых скверов и аллей. Что лично 
меня особенно радует.
Без сомнений, «Долина ру-

чьев» - заповедное и душев-
ное место для горожан. Недав-
но прошелся по ступеням воз-
водимых здесь лестниц. Ве-
ликолепный проект! Извива-

ясь между разлапистыми еля-
ми, кедрами и пихтами, удоб-
ные лестницы ведут от подно-
жия холма у Спортивной школы 
олимпийского резерва к наше-
му главному Храму и на улицу 
Гагарина… Кстати, этими лест-
ницами уже и сейчас доволь-
но активно пользуются жите-
ли города.
Особой популярностью До-

лина ручьев пользуется зи-
мой. Воспитанники спортшко-
лы проводят здесь тренировки, 
а горожане с удовольствием ка-
таются на лыжах, занимаются 
«скандинавской ходьбой» да и 
просто гуляют по лесу. И я, без-
условно, за то, чтобы любимая 
горожанами зона отдыха и за-
нятий спортом была обустрое-
на и облагорожена самым тща-
тельным образом с применени-

ем самых современных техно-
логий и проектных разработок.
Несколько лет после сно-

са деревянных двухэтажек на 
углу улиц Комсомольская и Ка-
линина, напротив ОКБ, был пу-
стырь. А сегодня в планах раз-
бить здесь сквер для комфорт-
ных прогулок пациентов боль-
ницы и жителей города. Пред-
полагается, что здесь будут 
парковки для легковых авто-
мобилей, кафе, крытые зоны 
отдыха, детская площадка с 
инклюзивным оборудованием, 
фонтан... Уверен, горожан об-
радует и то, что зимой здесь 
будет еще и открытый каток с 
прокатом коньков. Кстати, об-
щественные обсуждения по-
казали, что именно этот про-
ект набрал наибольшее коли-
чество голосов горожан. Под-
держали его и члены Обще-
ственной палаты города после 
его подробного обсуждения с 
главным архитектором Ольгой 
Фроловой.
А помните, как мы вместе 

высаживали сосенки на пу-
стыре у гостиницы «Олимпий-
ская»? А ведь они уже окрепли. 
Пройдет еще несколько лет, и 
вместо пустыря вырастет со-
сновая роща. А имя у нее уже 
есть - «Лес Победы». Потому 
и планируется начать работы 
по благоустройству этой тер-
ритории.  
И еще один проект мне им-

понирует. Он может попасть в 
программу, если за него прого-
лосуют горожане. Помните ме-
сто, где летом неравнодушные 
и креативные молодые ребята 
организуют проведение празд-
ника «Городской пикник»? Да-

да, это в Самарово, на набе-
режной, рядом с Речным вокза-
лом. Так вот, набережная ско-
ро обзаведется благоустроен-
ной зоной отдыха, которая, я 
уверен, будет привлекать вни-
мание тысяч и тысяч ханты-
мансийцев.  
Немаловажно, что при стро-

ительстве всех объектов будут 
учтены параметры «доступной 
среды». Новые зоны отдыха 
станут удобными для прогулок 
маломобильных групп населе-
ния и родителей с колясками.
Проектов, которые могут 

быть включены в программу 
благоустройства, всего пять-
надцать. И они могут быть реа-
лизованы, начиная с 2022 года. 
Но только в том случае, если 
за них проголосует максималь-
ное число жителей Ханты-Ман-
сийска. Я вот с выбором опре-
делился. 
Хочу призвать земляков 

– найдите время, подумайте, 
оцените все предложения и 
скажите «да» тем проектам, ко-
торые греют вам душу. 
Город мы построили. При-

шло время сделать его еще 
удобнее, комфортнее и уютнее 
во всех смыслах. Нам, нашим 
детям, нашим внукам и прав-
нукам здесь еще жить и жить…

Анатолий Корнеев, 
член Общественной 

палаты города

От редакции: Напомним, 
что проголосовать за при-
оритетные территории для 
благоустройства в 2022 году 
можно с 26 апреля по 30 мая 
по ссылке 86.gorodsreda.ru.
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ФАКТ:

ОБЩЕСТВО

600 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОСТАВИЛИ ПРИВИВКИ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

В Общественной палате Ханты-МансийскаВ Общественной палате Ханты-Мансийска
обсудили вопросы доступности городской средыобсудили вопросы доступности городской среды

КОМФОРТ И ДОСТУПНОСТЬ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

На очередном 
заседании городской 
Общественной палаты 
рассмотрели вопросы 
доступной городской 
среды, результаты 
антикоррупционной 
и антинаркотической 
деятельности.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ОБЪЕКТ

Первый вопрос, который 
был рассмотрен на повест-
ке, – создание комфортной 
городской среды для мало-
мобильных жителей. Заме-
ститель директора Депар-
тамента градостроитель-
ства и архитектуры Адми-
нистрации города Ханты-
Мансийска Ольга Фролова 
рассказала о будущем ин-
клюзивном объекте благо-
устройства в районе ОКБ:

«Территория на пере-
сечении улиц Калинина и 
Комсомольская находится 
рядом с Окружной клиниче-
ской больницей. Нам хочет-
ся создать там комфортную 
среду для маломобильных 
групп населения. Сейчас мы 
формируем проект. Плани-
руем разместить здесь не-
большой объект общепита, 
коворкинг-центр для па-
циентов, которые прохо-
дят лечение в больнице, 
но могут покидать террито-
рию. Также хотим постро-
ить компактный сквер для 
отдыха жителей. Развивать 
пространство планируем и 
со стороны улицы Ленина, 
там территория очень гар-
моничная, и мы хотим соз-
дать небольшое инклюзив-
ное пространство с обору-
дованием, адаптированным 
для маломобильных групп 
населения».

Данный  проект  вклю-
чен в рейтинговое голосо-
вание по выбору террито-
рий для благоустройства в 
2022 году. Голосование бу-
дет проходить с 26 апреля 
по 30 мая.

С УЧЕТОМ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ 
Заместитель директора 

Департамента городского 
хозяйства Администрации 
города Ханты-Мансийска 
Алексей Мокроусов расска-
зал о работе, проводимой в 
рамках муниципальной про-
граммы «Доступная среда» 
и нацпроектов «Безопас-
ные и качественные доро-
ги» и «Жилье и городская 
среда».

«Все проекты, которые 
мы реализуем в рамках нац-
проектов, осуществляются 
при помощи общественной 
приемки с участием пред-
ставителей общественно-
сти и маломобильных групп 
населения. В 2020 году мы 
выполнили более 70 пони-
жений на пешеходных пере-
ходах. Также провели сер-
тификацию 46 объектов, в 
том числе и объектов бла-
гоустройства, построенных 
в 2019 году. Все замечания 
по данным объектам устра-
ним в 2021 году. В этом году 
запланировано провести 
сертификацию еще по 37 
объектам», – пояснил Алек-
сей Юрьевич.
Следующий вопрос ка-

сался ситуации с обеспече-
нием доступности в много-
квартирных домах Ханты-
Мансийска. Алексей Мокро-
усов рассказал о пробле-
мах, которые встречаются 
чаще всего:

«В последние годы наши 
застройщики стали стро-
ить  дома  намного  каче-
ственнее, в том числе и 
с учетом всех рекоменда-
ций  по  созданию  безба-
рьерной среды для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но при 
приемке часто встречают-
ся проблемы, связанные с 
архитектурными решения-
ми по входным группам в 

подъездах. Например, не 
всегда застройщик выде-
ляет цветовыми различия-
ми входные двери, что соз-
дает препятствие для сла-
бовидящих людей. Кроме 
того, вопросы возникают 
по ступеням и лестничным 
пролетам, где не всегда 
устанавливается необхо-
димая разметка. Возника-
ют вопросы и по перилам: 
они не во всех домах окан-
чиваются закруглением и 
не всегда нужного разме-
ра. Также не во всех мно-
гоквартирных домах пред-
усматривается эвакуация 
маломобильных групп на-
селения в случае возник-
новения пожара. Отмечу, 
что таких моментов стало 
значительно меньше».

СИСТЕМНАЯ РАБОТА
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ
Далее участники встре-

чи обсудили результаты мо-
ниторинга наркоситуации в 
городе за 2020 год. 
По словам заведующего 

отделом по вопросам об-
щественной безопасности 
и профилактике правонару-
шений Администрации го-
рода Ханты-Мансийска Вя-
чеслава Носова, в прошлом 
году благодаря системной 
работе антинаркотической 
комиссии удалось снизить 
заболеваемость наркома-
нией на 16%. Это касает-

ся и показателей заболе-
ваемости, и вовлеченности 
потребителей в незаконный 
оборот наркотиков .
По результатам окруж-

ной проверки, которая за-
вершилась 12 марта, дея-
тельность антинаркотиче-
ской комиссии Ханты-Ман-
сийска за 2019-2020 годы 
признана удовлетворитель-
ной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БУДУТ УЧТЕНЫ

Также члены Обществен-
ной палаты заслушали ин-
формацию о деятельности 
Администрации города по 
противодействию корруп-
ции в 2018-2020 годах.

«В 2018 году в Адми-
нистрации Ханты-Мансий-
ска был разработан план 
по противодействию кор-
рупции до 2020 года. В его 
мероприятиях были задей-
ствованы практически все 
структурные подразделе-
ния Администрации. План 
реализован в полном объе-
ме. В настоящее время за-
вершается формирование 
плана работы на 2021-2023 
годы», - отметил Вячеслав 
Носов, выразив готовность 
учесть предложения Обще-
ственной палаты при пла-
нировании антикоррупци-
онных мероприятий.

Евгений Дюмин

Территорию на пересечении улиц Калинина и Комсомольская 
планируется благоустроить с учетом потребностей 

маломобильных групп населения 
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ФАКТ:  ПРИЕМ ЗАЯВОК В «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН» ПРОДЛИТСЯ ДО 7 МАЯ

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ –
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ
Студенты-практиканты знакомятся с работой Администрации Ханты-МансийскаСтуденты-практиканты знакомятся с работой Администрации Ханты-Мансийска
Ежегодно 21 апреля, 
начиная с 2013 года, 
в России отмечают 
День местного 
самоуправления. Этот 
праздник напоминает 
нам о большой и 
кропотливой работе 
представителей 
местной власти. 

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Юрий Слюсарь, 
студент юридического 
института ЮГУ, 2 курс:
– Я прохожу практику в управлении муни-
ципального контроля. Мы должны ознако-
миться со структурой Администрации горо-

да Ханты-Мансийска, управления муниципального контро-
ля. Также изучаем нормативно-правовые акты. Очень полез-
ная практика: мы только начинаем изучать правовые дис-
циплины и сразу попадаем в гущу событий, изучаем муни-
ципальное право не только в теории, но и на практике, по-
нимаем, как происходит взаимодействие органов местного 
самоуправления с гражданами, как обрабатываются их об-
ращения, как ведется контрольно-надзорная деятельность. 
То есть мы сразу понимаем, к чему нам готовиться, и можем 
определиться, хотим и сможем ли мы работать здесь в бу-
дущем. Приятно, что сотрудники управления - люди с боль-
шим опытом - делятся с нами своими знаниями.

ГОТОВЫ УЧИТЬСЯ

Светлана Ульмер, 
студентка юридического 
института ЮГУ, 2 курс:
– Сначала было волнительно. Ведь это, 
можно сказать, мое первое рабочее место. 
Страшно было, что не примут. Но коллек-

тив здесь хороший, все идут навстречу. Это ознакомитель-
ная практика, мы больше знакомимся с нормативными пра-
вовыми актами. Но уже и практиковались. Писали проек-
ты ответов на обращения граждан, формировали архивы, 
даже попали на судебное заседание. Это интересно. Быва-
ли и сложности, сама структура была непонятна. Что напи-
сать? Как написать? Но на все вопросы нам ответили, так 
что все решаемо. Осталось написать отчет по практике, он 
у меня почти готов. Добавлю, что мы, молодое поколение, 
хотим, чтобы нам уделяли больше внимания, потому что мы 
готовы учиться и узнавать новое.

Семь студентов Югорско-
го государственного универ-
ситета лично познакомились 
с деятельностью муниципаль-
ных служащих окружной сто-
лицы.
В течение трех недель в 

Администрации Ханты-Ман-
сийка проходят встречи сту-
дентов-практикантов с руко-
водителями структурных под-
разделений. Практические за-
нятия в этом году проходят  
студенты со 2 по 4 курс. Во 
время практики они получат 
представление о содержании 
и полномочиях гражданской 
службы как профессиональ-
ной деятельности.

«Между Администрацией 
Ханты-Мансийска и Югорским 
государственным универси-
тетом действуют договорные 
отношения с 2014 года. К до-
говору утверждены приложе-
ния, в соответствии с кото-
рыми формируется график, 
обговаривается численность 
студентов, которых мы мо-
жем принять на практику, и 

направления подготовки», – 
рассказала начальник управ-
ления кадровой работы и му-
ниципальной службы Адми-
нистрации окружной столи-
цы Анна Ковалева.
Узнать изнутри структуру 

местной власти могут студен-
ты разных направлений под-
готовки, например, экономи-
ка, менеджмент, управление 
персоналом и другие.
Так, в этом году четыре че-

ловека практикуются в юри-
дическом управлении, три – 
в управлении муниципаль-
ного контроля, один – по на-
правлению «Управление пер-
соналом».
Как рассказала Анна Ко-

валева, практиканты допу-
скаются не ко всей деятель-

ности: запрещено предостав-
лять доступ к персональным 
данным сотрудников, к рабо-
те с информацией с грифом 
«секретно» и т. д.

«Мы рады работать со сту-
дентами. Мы учим их, а ино-
гда сами учимся у них. Они 
несут новые веяния, имеют 
свое видение на многие вещи. 
С ними всегда интересно», – 
поделилась впечатлениями 
начальник управления кадро-
вой работы и муниципальной 
службы.
Отметим, в 2019 году в Ад-

министрацию Ханты-Мансий-
ска было трудоустроено 18 
выпускников, а в 2020 году 
- шесть.

Анжела Безпрозванных

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Светлана Ульмер 
проходит учебную 
практику в отделе 
правовой экспертизы 
юридического 
управления

Хантымансийцы пожаловалисьХантымансийцы пожаловались
на складирование в общем коридоре жилого домана складирование в общем коридоре жилого дома
Жители многоквартирных домов нередко 
сталкиваются с проблемой - соседи оставляют 
в общем коридоре и на лестничной клетке свои 
вещи, в том числе весьма крупногабаритные: 
велосипеды, коляски и даже шкафы. Они не 
только мешают пройти, но и нарушают правила 
пожарной безопасности.

ГОРОЖАНЕ ________________________________________________________________________

ПОДЪЕЗД НЕ СКЛАД

Жители дома №27 по улице 
Чехова пожаловались в Управ-
ление муниципального контро-
ля на загромождение в общем 
коридоре. Коляски, лыжи, са-
мокат, строительный мусор, 
картонная упаковка – это не 
весь перечень складируемых 
вещей.

«Размещение личного иму-
щества в местах общего поль-
зования в многоквартирном 
доме запрещено правилами по-

жарной безопас-
ности. За нару-
шение требова-
ний предусмо-
трена админи-
стративная от-
ветственность 

как в отношении физических 
лиц, так и юридических», – рас-
сказала Елена Казанцева, му-
ниципальный жилищный ин-
спектор Управления муници-
пального контроля.

Она зафиксировала факт 
нарушения и далее напра-
вит материалы в Отдел над-
зорной деятельности и про-
филактической работы. Там 
выяснят, кому принадлежит 
хлам, и составят администра-
тивный протокол.
Кстати, штраф может быть 

назначен не только жильцам, 
но и управляющей компании, 
обслуживающей дом. Ведь она 
работает в интересах жиль-
цов, поэтому пожарная безо-
пасность – это их забота тоже.
С 2020 года в Ханты-Ман-

сийске уже были оштрафо-
ваны четыре управляющие 
компании за нарушение пра-
вил пожарной безопасности в 
многоквартирных домах.

Напомним, в пункте 1 статьи 
36 Жилищного кодекса РФ го-
ворится, что лестничная клет-
ка, коридор, лифт, чердак, под-
вал, лестницы в подъезде – это 
общее имущество. И оно при-
надлежит собственникам поме-
щений в этом доме на на правах 
общей долевой собственности.
То есть единолично ис-

пользовать общий коридор и 
лестничную клетку нельзя, в 
том числе для хранения сво-
их личных вещей.

Согласно закону, если не-
соблюдение правил пожар-
ной безопасности привело к 
причинению вреда жизни или 
здоровью граждан либо к их 
гибели, виновные могут поне-
сти уголовное наказание.

 
Анжела Безпрозванных

Управление 
муниципального 

контроля 
Администрации города 
Ханты-Мансийска:
8 (3467) 39-39-02
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60 волонтеров будут задействованы в рейтинговом голосовании60 волонтеров будут задействованы в рейтинговом голосовании

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА - ТЕПЕРЬ НА «ЯНДЕКС.КАРТЫ»ФАКТ:

ОНИ ПОМОГУТ
СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ!
С 26 апреля по 30 мая 
пройдет рейтинговое 
голосование в 
ходе реализации 
федеральной 
программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». Жители 
выберут объекты 
Ханты-Мансийска, 
которые будут 
благоустроены в 
первую очередь. 
Проголосовать им 
помогут специально 
обученные волонтеры.

УЧЕНИЯ  __________________________________________________________________________

УСЛОВНЫЙ ОГОНЬ ЛИКВИДИРОВАН
Ханты-Мансийск принял участие во Всероссийских командно-штабных ученияхХанты-Мансийск принял участие во Всероссийских командно-штабных учениях

ОБУЧИЛИ
ВОЛОНТЕРОВ

15 апреля в КДЦ «Ок-
тябрь» прошла встреча с во-
лонтерами, которые будут ра-
ботать во время рейтингово-
го голосования в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Волонтеры уже прошли заоч-
ное обучение, для закрепле-
ния полученных знаний была 
организована очная встреча.

«Волонтер-
ский  штаб  в 
Ханты-Мансий-
ске состоит из 
60 человек, ос-
новной резерв 
включает 40 во-

лонтеров. Они будут помогать 
в информировании о проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды», который 
входит в национальный проект 
«Жилье и городская среда». 
Как оказалось, немногие жите-
ли знают о нем, поэтому было 
принято решение создать во-
лонтерский штаб, чтобы ин-

формировать жителей, а так-
же помогать им во время рей-
тингового голосования. Спец-
ифика работы для нас новая, 
поэтому мы и обучили волон-
теров. Рейтинговое голосова-
ние будет проходить в специ-
ально отведенных местах при 
помощи специальных планше-
тов, на которых горожане и бу-
дут выбирать интересующий 
их объект для благоустрой-
ства», - рассказала замести-
тель начальника Управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска Ольга Киприянова. 
Стать волонтером мог лю-

бой совершеннолетний горо-
жанин.

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТ

Даниил Мо-
зер всего пару 
лет живет в Хан-
ты-Мансийске, 
но за это время 
он успел внести 
немалый вклад в 

развитие волонтерского дви-
жения в городе. В прошлом 
году молодой человек стал по-
бедителем городского конкурса 
«Волонтер года – 2020» за бес-
корыстную помощь жителям 
окружной столицы во время 
пандемии. Поэтому неудиви-
тельно, что Даниил решил при-
нять участие и в проекте «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и пройти для это-
го соответствующее обучение.

«В нашем городе есть не-
благоустроенные места, и 
люди хотят знать, что можно 
сделать для их благоустрой-
ства. Мы, как неравнодушные 

граждане, должны людей про-
информировать о рейтинго-
вом голосовании, это одна из 
ключевых наших задач. Я на-
деюсь, что в голосовании при-
мет участие достаточное ко-
личество людей, и их поже-
лания будут исполнены. 
Сам я проживаю в Ханты-

Мансийске всего второй год, но 
у меня уже есть пара пожела-
ний по благоустройству. В пер-

вую очередь хочу, чтобы бла-
гоустроили Археопарк и набе-
режную Иртыша. Набережная 
постоянно подвергается корро-
зионным процессам, в связи с 
чем обваливается берег, пола-
гаю, нужно установить защит-
ные противокоррозионные по-
лосы, которые помогут остано-
вить обвал. В Археопарке же, 
считаю, нужно сделать тури-
стическую зону, пока там пу-

стырь, и нет никаких интерес-
ных туристических объектов, 
кроме скульптур мамонтов», - 
пояснил волонтер.  
Проголосовать можно бу-

дет на едином портале про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
86.gorodsreda.ru с 26 апреля 
по 30 мая.

Евгений Дюмин

В голосовании участвуют 14 проектов Ханты-
Мансийска. Ознакомиться с ними можно на 
официальном портале органов местного 

самоуправления admhmansy.ru

В столице автономного окру-
га прошли учения по защите на-
селенных пунктов от природных 
пожаров. Тренировку провели в 
лесном массиве, расположенном 
на территории гостиничного ком-
плекса «Югорская долина».

Наравне с МЧС России в уче-
ниях были задействованы орга-
ны исполнительной власти Югры 
и местного самоуправления, под-
разделения Департамента лесно-
го хозяйства, полиции, аварий-
но-спасательных формирований, 
добровольной пожарной охраны, 
скорой медицинской помощи.

На тренировке отработали и 
проанализировали совместные 
действия служб, порядок ин-

формационного обмена и работу 
штаба по управлению межведом-
ственной группировкой.

«Действия служб оценива-
ются как удовлетворительные, а 
практическая задача по ликви-
дации условного очага считает-
ся выполненной», - отметил за-
меститель начальника Главного 
управления МЧС России по ХМАО 
- Югре Роман Артамонов.

Не за горами сезон лесных 
пожаров. К сожалению, некото-
рые забывают, что после таяния 
снега и ухода талой воды резко 
возрастает опасность возникно-
вения пожаров. Беспечное, не-
осторожное обращение с огнем 
при сжигании сухой травы, му-

сора на территории дач, садо-
вых домиков зачастую оборачи-
вается бедой.

Необходимо помнить о со-
блюдении правил пожарной без-
опасности на придомовых терри-
ториях, дачных участках, в лесу. 
Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера на-
рушений и их последствий, не-
сут дисциплинарную, админи-
стративную или уголовную от-
ветственность.

По материалам 
МКУ «Управление гражданской 

защиты населения»
Фото: @7pso_hm  
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ФАКТ: ПЕРВОЕ ВОЗГОРАНИЕ ТРАВЫ В ЮГРЕ ПОМОГ ВЫЯВИТЬ СПУТНИКФАКТ:

17 апреля, в день 
Международного 
субботника, был дан 
старт благоустройству 
памятников и 
мемориалов, 
посвященных героям 
войны. В этом году 
акция приурочена 
к 80-летию 
с начала Великой 
Отечественной войны 
и продлится 
 до 22 июня.

ПРАЗДНИК  ________________________________________________________________________

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К 9 МАЯ
В преддверии Дня Победы Ханты-Мансийск преображаетсяВ преддверии Дня Победы Ханты-Мансийск преображается

В Ханты-Мансийске добровольцы приняли участие в субботнике В Ханты-Мансийске добровольцы приняли участие в субботнике 
по благоустройству памятных местпо благоустройству памятных мест

СУББОТНИК ПАМЯТИ

В окружной столице, не-
смотря на пасмурную пого-
ду и снег, отряды доброволь-
цев организованно вышли на 
уборку. Вооружившись необ-
ходимым инвентарем, приве-
ли в порядок памятники погиб-
шим в годы войны. В субботни-
ке приняли участие «Волонте-
ры Победы», единороссы, уча-
щиеся школ №1, 2 и 5, а так-
же студенты Ханты-Мансий-
ского технолого-педагогиче-
ского колледжа. Еще накану-

не была очищена от прошло-
годней листвы Аллея Славы в 
Парке Победы, а школьники и 
студенты привели в порядок 
памятные места, расположен-
ные на территории образова-
тельных учреждений. Волон-
терский отряд школы № 8 под-
ключился к уборке могил ве-
теранов на кладбище.

«К деятельности по приве-
дению в порядок памятников 
может присоединиться каж-
дый желающий в любой мо-
мент. Участвуйте в субботни-
ках вместе с «Волонтерами 
Победы». Защищайте и сохра-
няйте историческую память 
нашей страны!» – обратилась 
с призывом к горожанам ру-
ководитель муниципального 
штаба движения в Ханты-Ман-
сийске Людмила Кочупалова.

«Сегодня мы вместе с «Во-
лонтерами Победы» провели 
субботник по благоустройству 
нашего Алеши, установленно-
го в честь учителей и учени-
ков школы, погибших в 1941-
1945 годах. И традиционно 

возложили к памятнику цве-
ты», - отметила член партии 
«Единая Россия», директор 
школы №1 Татьяна Пуртова.
Благоустройство памятни-

ков времен Великой Отече-
ственной войны и объектов 
культурного наследия – это не 
только сохранение прошлого, 
но и забота о будущем, воспи-

тание молодежи в духе патри-
отизма и любви к Родине. Ак-
ция проводится с учетом огра-
ничений и соблюдения мер 
безопасности.

Улицы украшают флаги, баннеры, скульптурные 
композиции. Праздничное оформление придает 
городу торжественности и величия.

Готов к празднованию и парк Победы – одна из главных до-
стопримечательностей города. Как только сошел снег, в пар-
ке начали наводить порядок: убирать прошлогоднюю листву, 
мыть памятники и дорожки.
Раньше это был сквер, который первона-

чально назвали садом имени Александра 
Сергеевича Пушкина.
После победы советского народа в 

Великой Отечественной войне было 
принято решение отдать дань по-
гибшим за Родину землякам - сад 
переименовали в парк Победы.
Сегодня здесь расположен ме-

мориал, хранящий имена ханты-
мансийцев и жителей Самаров-
ского района, не вернувшихся с 
войны, Аллея Славы, памятный 
знак «Труженикам тыла» и леген-
дарный Т-34.
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 26 АПРЕЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 
46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
11.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
22.40 «Колледж 7 выпуск» 
16+
0.20 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.20 Х/ф «СПУТНИК» 16+
3.10 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Гляделки» 
16+

10.05 «Слепая. Карьерист» 
16+
10.40 «Слепая. Черточки» 
16+
11.15 «Слепая. Васильки» 
16+
11.50 «Гадалка. Не твоя 
женщина» 16+
12.25 «Гадалка. Корни» 
16+
13.00 «Гадалка. Безотказ-
ная» 16+
13.35 «Гадалка. Неждан-
ный суженый» 16+
14.10 «Гадалка. Голос оди-
ночества» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Волкогур» 
16+
16.20 «Гадалка. Невеста 
беса» 16+
16.55 «Секреты. Отец» 16+
17.25 «Слепая. Не просто 
так» 16+
18.00 «Слепая. Проклятие 
одиночества» 16+
18.35 «Слепая. Колыбель-
ная» 16+
19.10 «Слепая. Суженый» 
16+
19.45 «Слепая. Песенка» 
16+
20.20, 21.15 Т/с «БЛУДНЫЙ 
СЫН» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» США 2019» 16+
2.00, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Танцы. Последний 
сезон» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.30 «Импровизация» 
16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 

спецпроект 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
2.35 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 
16+
5.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. МАКАРО-
НЫ ПО-СКОТСКИ» 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ 
ЗООПАРКА» 16+
7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.40 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
16+
15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
18.55 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МАМА 
МИЛА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
КРОВЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОММЕР-
САНТЫ» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЧТО НАША ЖИЗНЬ-ИГРА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НАЯ ПАЛОЧКА» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУР-
НАЯ ДАЧА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ 
В МИРАЖЕ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские 
судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 С/р «Их последний и 
решительный бой» 16+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Николай Олялин. 
Раненое сердце» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.40, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
петровская 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 18.45 Д/ф «Храм Свя-
того Саввы» 12+
8.20 «Вологодские моти-
вы» 6+
8.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Каран-
даш 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Терем-тере-
мок. Сказка для взрослых» 
12+
12.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
12.35 Линия жизни. Алла 
Гербер 12+
13.40 Д/ф «На благо Сиби-
ри. Александр Сибиряков» 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Совет-
ские червонцы: деньги для 
НЭПа» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Зона молча-
ния» 12+
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.20 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 
12+
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Павла Завьялова» 12+
0.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
Мировой войны» «Небес-

ный меч блицкрига» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25 «НЕ ФАКТ!» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.05, 13.15 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.40, 14.05 Т/с «БАРСЫ» 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «ПВО Москвы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №62» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Маршал Блюхер. Приду-
манная биография» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
3.40 Х/ф «ПОД ЛУНОЙ» 
16+
5.25 Д/ф «Звездный от-
ряд» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости 
16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Вя-
чеслав Василевский против 
Богдана Гуськова. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛА-
ВЫ» 16+
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.35, 17.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Милан» 
Прямая трансляция 16+
23.45 Тотальный футбол 
12+
1.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Томаш Наркун 
против Фила Де Фриса. 
Трансляция из Польши 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. «Матч 
звезд» АСБ. Трансляция из 
Краснодара 0+
5.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:20 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)

10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (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 «Практи-
ческая психология» (6+)
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:35 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:00 Программа «Марш-
рут 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 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:20 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
23:45 Программа «Колесо 
времени» (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 
новостей» (16+)
02:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.05, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.25 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 
46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30, 9.00 «Миша портит 
все» 16+
9.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-
КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 16+
12.05 «Колледж» 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с «ПА-
ПИК 2» 16+
20.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
22.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
0.25 «Русские не смеются» 
16+
1.20 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
3.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Пустые хло-
поты» 16+
10.05 «Слепая. Медвежо-
нок» 16+
10.40 «Слепая. Однажды 
вечером» 16+
11.15 «Слепая. Полоски» 
16+
11.50 «Гадалка. Сладкий 
дар» 16+
12.25 «Гадалка. Краденая 
беда» 16+
13.00 «Гадалка. Не хочу 
стареть» 16+
13.35 «Гадалка. Наташа, 
вернись» 16+
14.10 «Гадалка. Камень 
правды» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Внебрач-
ное ложе» 16+
16.20 «Гадалка. Жди пала-
ча» 16+
16.55 «Секреты. Спаси-
тель» 16+
17.25 «Слепая. Внеочеред-
ной отпуск» 16+
18.00 «Слепая. Селфи» 
16+
18.35 «Слепая. Немного 
настоящей любви» 16+
19.10 «Слепая. Почти по-
лучилось» 16+
19.45 «Слепая. Белая за-
висть» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
1.00 «Старец. Тринадцатый 
аркан» 16+
1.30 «Старец. Бьет значит 
любит» 16+
2.00 «Старец. Горький 
мед» 16+
2.15 «Старец. Мачеха» 16+
2.45 «Старец. Из двух зол» 
16+
3.15 «Старец. Врачебная 
ошибка» 16+
3.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Дачи» 16+
4.15 «Тайные знаки. Пом-
нить нельзя забыть» 16+
5.00 «Тайные знаки. Как 
стать невидимкой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Холостяк - 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 
16+
0.05 «ББ» 16+
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «6 ДНЕЙ» 18+
2.15 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМУ 
СЖЕЧЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НЕТ И НЕ 
БЫЛО» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛАГЕР-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО 
СМЕРТЬЮ» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-
ЧИП» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ ФУРИИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55, 0.55 «Хроники мо-
сковского быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.10, 1.35 Д/ф «Звездные 
вдовцы» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
2.15 «Февральская рево-

люция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45, 19.00, 22.35 Х/ф 
«МАМА» 16+
22.30 «Секреты счастли-
вой жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40 Д/ф «Правосла-
вие в Польше» 12+
8.20 «Береста-береста» 6+
8.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Надя 
Рушева 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Мастера ис-
кусств. Борис Чирков. На-
родный артист СССР» 12+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 12+
14.15 Больше, чем любовь. 
Павел и Анна Флоренские 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.45, 1.45 Хоровая музыка 
12+
18.30 Цвет времени. Иван 
Мартос 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Искусственный от-
бор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
23.20 Д/ф «Такая жиза 
Вали Манн» 12+
0.00 Д/ф «Красная Пасха» 
6+
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
Мировой войны» «Тактика 
боя» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Битва за Москву» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Борис Сафонов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
1.30 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
2.55 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 12+
4.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35, 21.00 
Новости 16+
6.05, 14.10, 18.35, 21.05, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Педро Кар-
вальо. Трансляция из США 
16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 Все на регби! 16+
13.00 Еврофутбол. Обзор 
0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
15.55, 16.35, 17.40 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
18.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. «Монако» 
(Монако) - УНИКС . Прямая 
трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Чел-
си» Прямая трансляция 16+
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция 
из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 0+
5.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы про-
тив легенд» 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:10 Мультфильм «Север-
ная сказка» (6+)
10:20 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (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 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:35 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(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. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Марш-
рут 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, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «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+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Наркотики Третьего 
рейха» 18+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 
46» 16+
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30, 9.00 «Миша портит 
все» 16+
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.20 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
12.05 Т/с «ПАПИК 2» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.00 «Русские не смеются» 
16+
1.00Х /ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
3.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬ-

ТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Детский се-
крет» 16+
10.05 «Слепая. Грубиян» 
16+
10.40 «Слепая. Завтра» 
16+
11.15 «Слепая. Все против 
одного» 16+
11.50 «Гадалка. Страсть не 
по адресу» 16+
12.25 «Гадалка. Клеймо бе-
шеного» 16+
13.00 «Гадалка. Винник» 
16+
13.35 «Гадалка. Голодная 
душа» 16+
14.10 «Гадалка. Любовь в 
гараже» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Черная 
роза» 16+
16.20 «Гадалка. Смертель-
ная красота» 16+
16.55 «Секреты. Промзо-
на» 16+
17.25 «Слепая. Тирамису» 
16+
18.00 «Слепая. Успеть до 
Нового года» 16+
18.35 «Слепая. Тайна» 16+
19.10 «Слепая. Живой по-
дарок» 16+
19.45 «Слепая. Впереди 
паровоза» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ 
ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
1.15 «Очевидцы. Синяя бо-
рода» 16+
1.30 «Очевидцы. Девочка в 
машине» 16+
2.00 «Очевидцы. Крадник» 
16+
2.30 «Очевидцы. Поиграй 
со мной» 16+
2.45 «Очевидцы. Отец» 
16+
3.15 «Очевидцы. Долгое 
прощание» 16+
3.45 «Очевидцы. Исцеле-
ние» 16+
4.00 «Очевидцы. Бедная 
Лиза» 16+
4.30 «Очевидцы. Хирург» 
16+
5.00 «Очевидцы. Братья» 
16+
5.15 «Очевидцы. Заботли-
вый муж» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 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 с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЮ-
ЩИЕ В ТЕМНОТЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. УКРАДЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
РЫЖИХ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОПТИМИ-
ЗАЦИЯ» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ОГРАБЛЕНИЕ ПО.» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ВИЛКА» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАК-
СИСТ» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
10.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 1.35 «Прощание. 
Алексей Баталов» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
2.15 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+

2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45, 19.00, 22.35 Х/ф 
«МАМА» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40 Д/ф «Иеруса-
лимская церковь» 12+
8.20, 17.35 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.45 «Песни Эдуарда 
Колмановского» 6+
12.10 «Лоскутный театр» 
6+
12.20 Искусственный от-
бор 6+
13.05, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
13.20, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.15 Ш.Абдусаламов. 
Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой» 12+
0.00 Д/ф «Антитеза Пити-
рима Сорокина» 12+
1.45 «Хоровая музыка» 12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
Мировой войны» «Стратеги-
ческая дубинка» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+

10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Снайперы Сталингра-
да» 12+
19.40 «Последний день» 
Аркадий Гайдар 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
1.25 Т/с «ТРОЕ С ПЛОЩАДИ 
КАРРОНАД» 12+
4.40 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера» 
12+
5.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 16.35, 
21.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40 12+
9.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
16+
9.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мартин Нгуен 
против Эдуарда Фолаянга 
16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Чел-
си» 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Ку-
бок Гагарина. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» Прямая 
трансляция 16+
0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» - «Барселона» 0+
2.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Фе-
нербахче» - ЦСКА 0+
4.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Фарерские острова 0+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (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+)
10:25 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
10:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 

вопросы» (12+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (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 «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
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+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (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 «Воскре-
сение» (12+)
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 «Музы-
кальный интервал» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
23:35 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (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. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.00, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Х/ф «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. 
УВИДИМСЯ ЗАВТРА» 0+

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 «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «МУР-МУР» 12+
23.35 «Вечер» 12+
2.00 43-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 
16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» 16+
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30, 9.00 «Миша портит 
все» 16+
9.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.35 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.20 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
0.20 «Русские не смеются» 
16+
1.15Х /ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не буду про-
сить прощения» 16+
10.05 «Слепая. По правую 
сторону» 16+
10.40 «Слепая. Любовник 
моей мамы» 16+
11.15 «Слепая. Больше ни 
слова» 16+
11.50 «Гадалка. Горстка 
мести» 16+
12.25 «Гадалка. Блогерша» 
16+
13.00 «Гадалка. Перчатка» 
16+
13.35 «Гадалка. Кормилец» 
16+
14.10 «Гадалка. Зубы крас-
ного» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Крокодил» 
16+
16.20 «Гадалка. Не женись 
на мне» 16+
16.55 «Секреты. Кварти-
ранты» 16+
17.25 «Слепая. Мимишка» 
16+
18.00 «Слепая. Шелковая 
западня» 16+
18.35 «Слепая. Ботаник» 
16+
19.10 «Слепая. Попытка 
номер три» 16+
19.45 «Слепая. Рыжий» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Убива-
ющая планета» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ЖУКИ. Х/Ф О 
ФИЛЬМЕ»
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.50 «ТНТ club» 16+
2.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.45, 4.30 «Открытый 
микрофон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
6.35 «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 с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-

киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕЙМ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. СУДЬБА - 
БАБА ЗЛАЯ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ МУСОР» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
ПАМЯТИ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
ТОВА СТАРУХА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 «10 самых... Брошен-
ные жены звезд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль через боль» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Профессия - 
киллер» 16+
1.35 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» 16+
2.15 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+
2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 4.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45, 19.00 Х/ф «МАМА» 
16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
русскостильная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.30 Д/ф «Антиохий-
ская церковь» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Танцы Майи Плисец-
кой» 6+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.05, 22.20 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.05 Д/ф «Империя бале-
та» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.50, 1.35 Хоровая музыка 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
По всем законам нашего тя-
желого времени» 12+
21.35 З.Мете. «Энигма» 
12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Ни-
киты Ванкова» 12+
0.00 Д/ф «Видимое неви-
димое. Александрина Виги-
лянская» 12+
0.55 «Танцы Майи Плисец-
кой» 12+
2.15 Острова. 
Ш.Абдусаламов 12+

6.00, 5.40 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
6.15 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй 
Мировой войны» «С при-
целом на будущее» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Ступени Побе-

ды» «Ночные ведьмы «Се-
вастополя» 12+
19.40 «Легенды кино» Ана-
толий Кузнецов 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
1.25 Т/с «ОБРЫВ» 12+
4.55 Д/ф «Финансовые бит-
вы Второй мировой» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 17.30, 19.35, 21.00 Но-
вости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 17.35, 
21.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 4.40 12+
9.20 Смешанные единобор-
ства. АСА. Дмитрий Побере-
жец против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25 «Большой хоккей» 
12+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. ПСЖ 
- «Манчестер Сити» 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
15.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 
1/4 финала. «Газпром-
Югра» - «Интер» Прямая 
трансляция 16+
18.15, 19.40 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
21.50 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рома» Прямая 
трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Вильярреал» - 
«Арсенал» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 8-ми» 1/4 финала. 
КПРФ - «Спортинг» (Порту-
галия) 0+
5.00 Д/ф «Ливерпуль» Ше-
стой кубок» 12+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:35 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:10 Мультфильм «Север-
ная сказка» (6+)
10:25 Программа «Спецза-
дание» (12+)
10:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 

(12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
13:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (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 «Сделано 
в Югре» (6+)
15:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:35 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(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 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
20:45 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:15 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:20 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:35 Программа «По сути» 
(16+)
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 ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
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 Новости 
16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» Фи-
нал 6+
23.40 «Вечерний Ургант» 
16+
0.35 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» 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 Х/ф «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Большой празд-
ничный бенефис Филиппа 
Киркорова
1.35 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
3.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+
4.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА 
БЛИНЫ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 
16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ 
МОНСТРА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.40 Квартирный вопрос 
0+
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.30, 9.00 «Миша портит 
все» 16+
9.30 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
11.25 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
13.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-

НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
22.50 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
0.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
2.25 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Все ради 
семьи» 16+
10.05 «Слепая. Пыль» 16+
10.40 «Слепая. Доктор» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Жажда» 
16+
12.25 «Гадалка. Серое 
проклятье» 16+
13.00 «Гадалка. Игоша» 
16+
13.35 «Гадалка. Ухмылка 
тролля» 16+
14.10 «Гадалка. Наслед-
ство отца» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Послед-
ний шанс» 16+
16.20 «Гадалка. Пампуш-
ка» 16+
16.55, 4.15 «Секреты. 
Прощай, наш ангел» 16+
17.25 «Слепая. Замри» 
16+
18.00 «Слепая. Нянька» 
16+
18.30 «Слепая. Подарок 
друга» 16+
19.00 «Слепая. Искажен-
ный взгляд» 16+
19.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
1.00 Х/ф «РЕМНАНТ: ВСЕ 
ЕЩЕ ВИЖУ ТЕБЯ» 16+
2.30 «Секреты. Отец» 16+
3.00 «Секреты. Спаси-
тель» 16+
3.15 «Секреты. Промзона» 
16+
3.45 «Секреты. Кварти-
ранты» 16+
4.30 «Тайные знаки. Лю-
бит - не любит» 16+
5.15 «Тайные знаки. Гип-
ноз» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «Прожарка» - «Да-
нила Поперечный» 18+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Импровиза-
ция» 16+
3.15 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» - «Дайджест» 
16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
16+
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
0.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
2.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 
16+
3.30 Х/ф «КАРАНТИН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 
13.45, 14.35, 15.30, 16.20, 
17.15, 18.15 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
9.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» 12+
10.20 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-
ВАСТОПОЛЬ. МАКАР» 12+
11.20 Х/ф «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ. ЛЕОНИД» 
12+
12.20, 13.25 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ. БОРИС» 
12+
19.10 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ВСАДНИ-
ЦА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДУР-
МАН» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БЛАГО-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ШЕК-
СПИР НАОБОРОТ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КОМ-
МЕРСАНТЫ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО 
СМЕРТЬЮ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЮСТИК ГЕТЕ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСЕ ПРОСТО» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДРУГА В КРЕДИТ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИН-
КУНАБУЛА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВАДЕБ-
НЫЕ ХЛОПОТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.25, 15.10 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Прикинуться про-
стаком» 12+
18.10 Х/ф «ИГРУШКА» 

12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 12+
2.00, 2.40, 3.20, 4.05 «Хро-
ники московского быта» 
12+
4.45 Петровка, 38 16+
5.00 «10 самых... Брошен-
ные жены звезд» 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.35, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.00, 5.30 «Давай разве-
демся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 
16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 4.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Троице-
Сергиева лавра 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.15 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи. «Джокон-
да» 6+
8.35, 16.35 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
9.40, 17.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.15 Спектакль «Про-
снись и пой!» 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Д/ф «Пришелец» 
12+
13.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.05 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Шуя Ивановская об-
ласть 6+
15.35 «Энигма. Зубин 
Мета» 12+
16.20 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
17.50, 1.35 Хоровая музы-
ка 12+
18.45 «Царская ложа» 
12+
19.45, 0.50 «Тайна усадь-
бы Гребнево» 12+
20.30 Линия жизни. Ва-
дим Эйленкриг 12+
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
22.55 «2 Верник 2» 6+
0.05 Д/ф «Женщины ГУ-
ЛАГа» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 «Специальный ре-
портаж» 12+

6.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СПУТНИКИ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Ирина Слуцкая 6+
0.05 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
1.50 Т/с «ПРОЩАЙТЕ, 
ДОКТОР ЧЕХОВ!» 12+
4.50 Д/ф «Калашников» 
12+
5.25 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 16.30, 17.35 Новости 
16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.45, 
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 12+
9.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия Биг-
даша 16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25, 3.00 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+
12.40 16+
13.00 Лига Европы. 1/2 
финала 0+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТ-
НЕС» 16+
16.35, 17.40 Х/ф «МАСТЕР 
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
21.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Вер-
дер» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 16+
23.30 «Точная ставка» 
16+
0.45 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. Трансляция из Швей-
царии 0+
2.55 Новости 0+
3.30 «На пути к Евро» 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. Пря-
мая трансляция из США 
16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:35 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(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+)
10:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)

11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По 
сути» (16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима 
0+
14.25 «Крещение Руси» 
12+
18.00 «Романовы» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя 0+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
3.45 «Пасха» 0+
4.35 «Храм Гроба Господ-
ня» 0+

6.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
23.30 «Пасха Христова» 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» 12+

4.55 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Схождение Бла-
годатного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима
14.15, 16.20, 20.00 Т/с 
«ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 «Центральное теле-
видение»
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 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 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
11.40 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное по-
тепление» 0+
13.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 

0+
15.15 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
16.55 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно» 6+
18.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
21.00 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
23.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С 
ТОБОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 
16+
3.20 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.25 «Слепая. Предатель» 
16+
10.00 «Слепая. Настоящее 
чувство» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
12.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ 2» 0+
14.45 Х/ф «КАСПЕР» 6+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ковФИНАЛ» 16+
20.30 «Последний герой: 
Внутри последнего героя» 
16+
21.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА. США, НО-
ВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 2013» 12+
1.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ. США 2001» 12+
3.00, 3.45, 4.30 «Мистиче-
ские истории» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый пери-
од» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОТПУСК» 16+
20.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
16+
2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.40, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» 16+
6.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
7.45 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
9.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
13.25 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
16.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и 

Наследница престола» 6+
19.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
21.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
1.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
2.20 Х/ф «БАБЛО» 16+
3.50 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКСИСТ» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРНАЯ ДАЧА» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 16+
7.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПА-
УТИНА» 16+
8.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
9.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАНТОМ» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 0.50, 
1.50, 2.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
13.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
13.40 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
15.20 «Три орешка для Зо-
лушки» Семейное (Чехос-
ловакия, ГДР, 1973 г.) 6+
17.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
19.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
20.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.55 Х/ф «ЖГИ!» 12+
3.20, 4.10 Д/ф «Мое род-
ное детство» 12+

5.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
7.10 Православная энци-
клопедия 6+
7.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
8.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
9.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35, 14.50, 17.55 Т/с 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
21.35 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+
22.20 Д/ф «Кабачок «эпо-
хи застоя» 12+
23.10 Д/ф «Екатерина Ва-
сильева. На что способна 
любовь» 12+
0.00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
2.35 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
4.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
10.45, 1.40 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
21.55 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
4.45 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний Су-
рожский» 12+
7.00 М/ф 6+
8.10 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
9.40 «Театральная лето-
пись» 12+
10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕ-
ПИНЫХ» 12+
12.50 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа» 
12+
13.20 Д/ф «Мухоловка и 
другие жители Земли» 6+
14.00 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адель-
гейм» 12+
14.30 Д/ф «Дмитрий Шо-
стакович. Письма другу» 
12+
15.10 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр 
Мень» 12+
15.40 VI Фестиваль дет-
ского танца «Светлана» 
Гала-концерт 12+
18.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 6+
19.45 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверин-
цев» 12+
20.15 Евгений Дятлов. Лю-
бимые романсы 6+
21.25 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 
12+
23.55 П.И.Чайковский. 
Симфония N5 12+
0.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
2.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
6+

6.45, 8.15 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» «Боль-
шому московскому цирку 
- 50» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Йошкар-Ола - Чебоксары» 
6+
10.45 «Улика из прошло-
го» «Гибель академика: 
загадка авиакатастрофы» 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
«Иван Ефремов. Шпион-
ская история» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.05 «Легенды кино» Ев-
гений Моргунов 6+
14.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+

16.35, 18.25 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА»
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
0.05 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» 12+
1.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
2.45 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА» 0+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Диллон Клеклер про-
тив Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США 16+
7.30, 9.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости 16+
7.35, 11.25, 13.20, 16.05, 
20.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии 16+
11.00 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
11.15 М/ф «Стадион шиво-
рот - навыворот» 0+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. Вы-
шка. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Португалии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция 
16+
18.05 Хоккей. Еврочел-
лендж. Швейцария - Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» - «Оса-
уна» Прямая трансляция 
16+
0.30 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала 0+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз» Прямая 
трансляция 16+
4.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады 16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:35 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)

08:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
08:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
08:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09:00 Программа «По 
сути» (16+)
09:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
12:00 Программа «По 
сути» (16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
12:50 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
15:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
15:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (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 «Круп-
ным планом» (12+)  
19:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
20:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
21:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
21:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Пасхальное богослу-
жение (6+)
03:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (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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5.40, 6.10 «Россия от края 
до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
10.10 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.05, 12.10 «Видели ви-
део?» 6+
12.50 «Романовы» 12+
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной 12+
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
0.05 Х/ф «ЗАГАДКА АНРИ 
ПИКА» 16+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Женское» 
16+

6.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
0.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
2.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+

5.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 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+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.30 «Я» - шоу Филиппа 
Киркорова. Постановка 
Franco Dragone 12+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 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 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйко-
вер-шоу 16+
10.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
12+
14.15 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
16.20 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
23.35 «Колледж» 16+
1.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
2.45 «6 кадров» 16+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.05 «Слепая. Диета» 16+
9.35 «Слепая. Булавки» 
16+
10.05 «Слепая. Переезд» 
16+
10.40 «Слепая. Кто следу-
ющий» 16+
11.15 «Слепая. Материн-
ская любовь» 16+
11.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
15.15 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
18.30 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
21.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
23.30 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
1.00 «Последний герой: 
Внутри последнего героя» 
16+
2.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 16+
4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
14.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «Однажды в 
России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Т/с «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ» 16+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.25 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Русский для 
коекакеров» 16+
6.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
7.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
9.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
13.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
15.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
16.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 4» 6+
18.25 Х/ф «БРАТ» 16+
20.25 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
1.50 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
3.25 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
16+
4.40 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+

5.00, 5.45, 6.30 Д/ф «Моя 
родная молодость» 12+
7.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
8.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
10.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
11.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ» 16+
14.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. БЫВШАЯ» 
16+
15.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» 16+
16.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ЭТО НЕ-
ВОЗМОЖНО» 16+
17.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. НЕДРОГ-
НУВШЕЙ РУКОЙ» 16+
18.25 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. РАБОЧИЙ 
ИНСТРУМЕНТ» 16+
19.25 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. Я НЕ БО-
ЮСЬ» 16+
20.30 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. РАЗВЕДКА 
БОЕМ» 16+
21.30 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ» 16+
22.35 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ПСЕВДО-
НИМ» 16+
23.40 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. ЭКСЦЕСС 
ИСПОЛНИТЕЛЯ» 16+
0.40 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ. СЛУЖИТЬ 
И УМИРАТЬ» 16+
1.35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. ЭЛЕОНОРА» 12+
2.25 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. МАКАР» 12+
3.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. ЛЕОНИД» 12+
3.55 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ. БОРИС» 12+

5.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 12+
7.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
8.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел» 12+
11.30 События
11.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 12+
13.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
17.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Уйти от искушения» 
12+
17.50 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+

3.50 Д/ф «Карцев, Ильчен-
ко, Жванецкий. Жизнь на 
троих» 12+
4.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.55 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
21.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» 16+
1.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ 2» 16+
5.15 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 Лето Господне. Вос-
кресение Христово. Пасха 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
6+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.10 «Мы - грамотеи!» 6+
10.55 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЕМ» 6+
12.25, 0.55 Сафари Парк в 
Геленджике 6+
13.10 Д/с «Коллекция» 12+
13.40 III Международный 
конкурс молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 
Торжественное открытие 
12+
14.45 Х/ф «НАСТЯ» 6+
16.10 Д/ф «Апостол Петр» 
6+
17.10 «Пешком...» Москва 
Олега Табакова 6+
17.40 «Песня не прощает-
ся... 1978 год» 6+
18.55 Х/ф «РОДНЯ» 12+
20.30 Третья церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» в 
сфере классического искус-
ства в Большом театре 12+
23.05 Х/ф «РОМИ» 12+
1.40 «Коллекция Колбасье-
ва» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 6+
6.40 Х/ф «ПОП» 16+
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №61» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Секрет на 
миллион. Алмазная сделка 
века» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 Т/с «СТО ДНЕЙ СВО-
БОДЫ» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
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 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
1.15 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+

3.00 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ 
ОКНО» 12+
5.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на» 12+
5.45 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из Канады 16+
6.30 Профессиональный 
бокс. Энди Руис против 
Криса Арреолы. Эрисланди 
Лара против Томаса Ламан-
ны. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США 16+
8.00, 9.20, 13.15, 16.00, 
21.50 Новости 16+
8.05, 11.25, 16.05, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии 16+
11.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
11.10 М/ф «Неудачники» 
0+
11.20 М/ф «Приходи на 
каток» 0+
11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Японии 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии. Прямая транс-
ляция 16+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция 16+
0.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Эстония. Прямая трансля-
ция из Канады 16+
1.30 Тайский бокс. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Кемерово 16+
2.30 Новости 0+ 16+
2.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Португалии 0+
4.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 12+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
06:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
06:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:45 Программа «По сути» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион» 
(12+)
09:00 Программа «Крупным 

планом» (21+)  
09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:00 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
14:15 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
14:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
14:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Концерт открытия 
Молодежного фестиваля 
искусств «Зеленый шум» и 
международного фестиваля 
искусств «60 параллель» 
(6+)
16:00 Программа «Югра 
онлайн» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
18:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
21:00 Программа «По сути» 
(16+)
21:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
21:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
21:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
22:00 Комедия «Корова» 
(12+)
23:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
00:20 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+) 
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
03:15 Комедия «Корова» 
(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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• 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

Продается инвалидное кресло-ко-
ляска, катетеры – 24 мм, мочеприемни-
ки – 2000мл, 1500 мл, 750 м, массажер 
для глаз.

8-908-881-28-22.
***
Продается ванна надувная (новая) для 

мытья тела человека на кровати, в ком-
плекте: шланг с душевой насадкой, слив-
ной шланг, подушка надувная, компрес-
сор. Подгузники для взрослых.

33-21-78 (после 19:00)
***
Продам новые провязы. 40, 60, 65 мм. 

Леска, капрон, баракуда.
89088801360.
***
Продается местный картофель, огур-

цы маринованные. 
33-84-55

КУПЛЮ

Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ

Городская служба знакомств «Сваха» 
приглашает для знакомства всех кто же-
лает встретить свою вторую половинку.

89825592475.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного те-
левидения без абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Требуется на родовые угодья сторож-
помощник, желательно пенсионер. От-
дельный балок, электричество круглосу-
точно. Не пьющий, без вредных привычек.

89088815355.
***
Ищу любую тяжелую работу (разгруз-

ка, погрузка и т.д.). Со своими инструмен-
тами. Уборка снега в дворах, с крыш. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247, 89825343532.

АРЕНДА

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

89088828014.
***
Сдается жилье.
89028194162.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАН-

СИЙСК», 
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, свар-
ные. 
• 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.

com
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 22 апреля 2021 г. №16 ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ

ФАКТ: ЮГРА - В ТОП-10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ

________________________________________________________________________________

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД ПЛАНЫ ГРАНДИОЗНЫЕ
Василий Загваздин, руководитель региональной Василий Загваздин, руководитель региональной 
общественной организации «Добровольно-общественной организации «Добровольно-
спасательное пожарное формирование»:спасательное пожарное формирование»:

Анна Линкер, директор МБУ «УправлениеАнна Линкер, директор МБУ «Управление
по развитию туризма и внешних связей»:по развитию туризма и внешних связей»:

О мусоре мимо урны, ворчаниях в соцсетях и любви к своему домуО мусоре мимо урны, ворчаниях в соцсетях и любви к своему дому

Продолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосованияПродолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосования

Город - это не просто 
дома-улицы, дороги-
тротуары, парки-
скверы… Город - это 
в первую очередь 
люди. Много людей. 
И каждый живет 
своими проблемами и 
заботами, у каждого 
свой уровень 
образования, свой 
уровень культуры. Но 
что-то же объединяет 
людей в одно целое? 
Это целое называется 
просто – городское 
сообщество.

Мы знакомим читателей с кандидатами – участниками предварительного внутрипартийного голосования. Напомним, что до 
29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной 
форме. А 30 мая в традиционном виде на 12 счетных участках, расположенных на территории города.

А ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВМЕСТЕ?

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

– Ханты-Мансийск – 
мой родной город. От-
сюда родом мои роди-
тели, мои дети и я этим 
очень горжусь. Хотелось 
бы, чтобы юные горожа-
не стремились остаться 
в Ханты-Мансийске, лю-
били его, заботились о 
нем. Сегодня от нас за-
висит, насколько будут 
созданы условия для 

того, чтобы дети жили 
в нашем городе и с воз-
растом любили его толь-
ко больше. Считаю, что 
мы сможем поспособ-
ствовать их стремлению 
жить в Ханты-Мансий-
ске, улучшать его, лю-
бить, предлагать свои 
идеи для развития, вне-
дрять инновации, рас-
сказывать уже своим де-
тям о Ханты-Мансийске 
как о самом лучшем го-
роде на Земле.
Конечно, для ком-

фортного проживания 
большую роль играет 
безопасность. На мой 
взгляд, столица Югры – 
один из самых защищен-

ных муниципалитетов в 
округе. Однако нельзя 
прекращать развивать 
культуру безопасности, 
нужно популяризиро-
вать ее, нести в массы и 
начинать надо с самых 
маленьких – дошколь-
ников. Отмечу, что «До-
бровольно-спасатель-
ное пожарное форми-
рование» развивает не-
сколько направлений, 
в том числе реализует-
ся проект «Территория 
детской безопасности». 
Благодаря ему дети не 
только получают навы-
ки и знания по безопас-
ности, но и передают их 
младшим ребятам.

– Я очень люблю Хан-
ты-Мансийск и связываю 
свое будущее с этим го-
родом. Приехала сюда 
20 лет назад, то есть на 
моих глазах он рос, раз-
вивался, менялся. И эти 
перемены замечаю не 
только я, но и горожа-
не. И, обращаю внима-
ние, люди с благодар-
ностью принимают эти 
перемены.

Когда  меня  спра-
шивают, что такое лю-
бовь к своему городу, 
мне хочется сравнить 
это с любовью к своему 
ребенку или к своему 
мужу, родителям. При-
мерно 15 лет назад на 
городском телевидении 
мы снимали передачу о 
том, как будет разви-
ваться столица Югры.  
Проезжая с главой Хан-
ты-Мансийска там, где 
сейчас находится рай-
он «Иртыш», мы рисо-
вали в графическом ва-
рианте те здания, ко-
торые должны постро-
иться на этом месте. 
Это были смелые пла-
ны, и тогда мы не ве-

рили, что их возможно 
реализовать.  Но сегод-
ня мы видим современ-
ный обустроенный рай-
он. И впереди нас ждут 
не менее грандиозные 
и масштабные измене-
ния.
Я очень хочу, что-

бы Ханты-Мансийск за-
воевал определенный 
бренд на туристическом 
рынке. Наш город за-
служивает того, чтобы 
в него вкладывались. 
Вкладом может быть 
простое участие в суб-
ботнике, предложение 
по благоустройству дво-
ра или, например, уча-
стие в городских меро-
приятиях.

МЫ РАЗНЫЕ
От подъезда до мусорных 

контейнеров двадцать два 
шага, но сосед, выйдя утром 
из подъезда, бросает пакет с 
мусором возле крыльца. На 
замечание: «Слушай, вон му-
сорный контейнер» сосед про-
мычал: «А дворник на что?», 
сел в навороченный джип, 
припаркованный на тротуа-
ре, и ударил по газам…
Молодые парни вышли из 

магазина с пакетами чипсов, 
устроились на скамье и гром-
ко что-то обсуждая, захрусте-
ли картошкой. Чипсы закончи-
лись, парни встали, бросили 

упаковки на тротуар и двину-
лись по своим делам, даже не 
обратив внимания на то, что 
слева и справа от скамьи сто-
ят полупустые урны…
Намедни встретил на ули-

це старого знакомого. В руке 
у приятеля зажата потух-
шая недокуренная сигарета: 
«Дать зажигалку?». «Да нет, 
не надо, я уже покурил, - от-
вечает. - Иду до магазина, там 
урны стоят, выброшу»…
Я мог бы бесконечно при-

водить примеры самого раз-
ного отношения горожан к чи-
стоте и порядку на улицах и 
во дворах. Да, собственно, вы 
и сами это можете сделать. А 
если «зарыться» в соцсети, то 
в полной мере можно оценить 
то, как относятся к чистоте 
наши с вами сограждане.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ЛЮБОВЬ К ГОРОДУ?
В большей части это бур-

ный поток нытья и упреков в 
адрес работников коммуналь-
ных служб. Ах, снег растаял, и 
под моим окном горы окурков! 
Ах, детская площадка завале-
на бутылками, целлофановы-
ми пакетами, пачками из-под 
сигарет и обертками от жвач-
ки! Ах, наш газон после схода 
снега похож на свалку мусора…

К удивлению своему я не 
нашел в этих публикациях, 
кстати, в большей части за 
подписью «Аноним», ни од-
ного слова благодарности в 
адрес людей, кто с раннего 
утра и весь день убирает за 
нами наш же мусор. Не на-
шел я и публикаций о том, что 
вот в таком-то районе города 
жильцы такого-то дома взя-
ли в руки грабли, метлы, но-
силки и вычистили свой двор 
или детскую площадку. А ведь 
таких примеров множество. 
Просто горожане, проделав-
шие эту работу, не считают 
ее чем-то сверхъестествен-
ным. Для них это нормальное 
состояние души. 

В отличие от тех, кто сам 
палец об палец стукнуть не 
желает. Эти включат смарт-
фон или компьютер в своем 
рабочем кабинете, зайдут в 
соцсети и напишут гневный 
спич в адрес Администрации 
города, в адрес городских 
предприятий коммунального 
комплекса – доколе я буду на 
это смотреть?
Любовь к городу - это не 

только эффектные фото на 
фоне наших красивых зданий, 
парков, скульптурных компо-
зиций и их тиражирование в 
соцсетях. 
Любовь к городу - это еще 

и работа во благо города. Ра-
бота, которая не начинается 

и не заканчивается, как гово-
рится, с «песней гудка завод-
ского». Любовь к городу начи-
нается с крыльца дома, в ко-
тором ты живешь.
Нас сто тысяч. И каждый 

из нас – источник этой любви. 
Представьте, если все наши 
сто тысяч источников сольют-
ся в один поток? Представь-
те, если мы скажем: «А давай-
те вместе сделаем наш город 
эталоном чистоты, стандар-
том комфорта, образцом ка-
чества жизни».  Тогда и слова 
«Мы вместе!» наполнятся сво-
им истинным смыслом.

…Проезжая по одной из 
улиц, увидел вполне прилич-
но одетого мужчину, подме-
тающего газон возле много-
этажного дома. Любопытно 
мне стало, остановил маши-
ну и подошел к нему: «Мож-
но вопрос? Странно мне, что 
вы подметаете газон. По-
моему, это дело или двор-
ника, или коммунальных 
служб». 
Мужчина посмотрел на 

меня, окинул взглядом чисто 
убранный газон: «Что же тут 
странного? Это мой город, мой 
дом. А в доме должно быть 
всегда чисто»…

Анатолий Корнеев
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК22 апреля 2021 г. №16СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: НА 37,7% СНИЗИЛСЯ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЮГРЕ С НАЧАЛА ГОДА

ГОРОД, ГДЕ НЕ СТРОЯТ
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ
Елена Корчевская убеждена – в Ханты-Мансийске каждый человек может быть счастливЕлена Корчевская убеждена – в Ханты-Мансийске каждый человек может быть счастлив
Любо-дорого 
слушать директора 
Департамента 
градостроительства 
и архитектуры 
Администрации 
Ханты-Мансийска 
Елену Александровну 
Корчевскую, 
увлеченно 
рассказывающую 
о перспективах 
развития города. Под 
ее импровизированной 
указкой символы 
на схеме застройки 
превращаются в 
жилые дома, скверы, 
новые микрорайоны…

21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

- А вы ощущаете себя Пе-
тром Первым, простираю-
щим длань над пустырем и 
утверждающим: «Здесь бу-
дет город заложен»?

- Нет, конечно! В Админи-
страции сложилась замечатель-
ная профессиональная команда, 
которая придерживается единой 
выработанной позиции, и кото-
рой я очень дорожу. Благода-
ря этим людям любые, даже са-
мые смелые идеи превращаются 
в конкретный результат.

- Интересно, вы уже с ран-
него детства мечтали стать 
управленцем и градострои-
телем?

- В школе я больше всего лю-
била алгебру и хотела стать учи-
телем математики. В 1995 году, 
когда окончила школу, на пике 
популярности были профессии 
финансист, экономист, юрист, и 
я сделала свой выбор в сторону 
получения экономического  об-
разования. Учеба давалась лег-
ко, вуз окончила на «отлично» 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятии (в 
строительстве)». 

Кстати, родители не влияли 
на мой выбор, предоставив пра-
во самой выбирать жизненный 
путь. Мама родилась в Ханты-
Мансийске, по специальности она 
продавец, а папа – механик-во-
дитель. Детство мое было насы-
щенным, летние каникулы я про-
водила здесь, у бабушки, на ули-
це Октябрьской.

- Перед знающим моло-
дым специалистом с «крас-
ным дипломом» открыты 
двери работодателей во мно-
гих крупных городах, однако 
вы выбрали маленький Хан-
ты-Мансийск. Что послужило 
тому причиной?

- Здесь, на предприятиях 
окружного центра, в частности 
в Ханты-Мансийском строитель-
ном управлении, я проходила 
практику. Город преображался 

на моих глазах, очень хотелось 
здесь жить, стать частью города 
и этих преобразований.

При выборе места работы 
пришлось выбирать между нало-
говой инспекцией и Администра-
цией города. После недолгих ко-
лебаний я пришла в жилищный 
отдел Администрации Ханты-
Мансийска, где мне поручили ку-
рировать блок «Молодежные жи-
лищные кооперативы». Начала с 
должности ведущего специали-
ста, постепенно прошла все сту-
пени карьерной лестницы. В 2014 
году возглавила Департамент му-
ниципальной собственности, а в 
мае 2018-го - Департамент гра-
достроительства и архитектуры.

- Не страшно было взва-
ливать на себя такую ответ-
ственность? 

- Нет, потому что я люблю 
свою работу. В этом отношении 
я вообще по жизни удачливая – 
на протяжении всей моей трудо-
вой деятельности мне посчаст-
ливилось работать с настоящи-
ми профессионалами, обладаю-
щими бесценным опытом, учить-
ся у лучших. Ценю в людях ком-
петентность и профессионализм. 
В любом деле недостаточно одно-
го только соответствующего об-
разования, необходимо хорошо 
разбираться в том или ином во-
просе, уметь применять свои зна-
ния на практике, видеть главное 
и стремиться к цели.

- На мой взгляд, в наше 
время деятельность муници-
пальных органов власти се-
рьезно осложняют гражда-
не, постоянно высказываю-
щие свое мнение – иногда по 
поводу, а чаще и без такового 
– в социальных сетях и СМИ. 

Согласны ли вы с таким ут-
верждением?

- Наоборот, я считаю совер-
шенно правильным то, что лю-
бые проекты рассматриваются 
совместно с  жителями на все-
возможных площадках. Горожа-
не имеют возможность прини-
мать участие в обсуждениях пу-
тей развития города и таким об-
разом делать его более комфорт-
ным. Люди видят проблемы со 
стороны и предлагают интерес-
ные решения. Любые дискуссии 
идут только на благо городу. У 
жителей формируется собствен-
ное мнение, к которому мы обя-
зательно прислушиваемся и учи-
тываем при вынесении решений. 
Это наша совместная работа.

- Многие гости отмеча-
ют тот факт, что несмотря 
на обилие объектов, выпол-
ненных в разном стиле и с по-
мощью разных архитектур-
ных решений, в целом обли-
ку Ханты-Мансийска присуща 
гармония и завершенность. 
Как в дальнейшем будет за-
страиваться город?

- Сегодня мы стремимся сфор-
мировать новый облик, в том чис-
ле путем строительства новых ми-
крорайонов. Сейчас, например, 
успешно обустраивается новый 
микрорайон «Береговая зона» - с 
учетом всей необходимой инфра-
структуры, включая социальные 
объекты: такие как школа, дет-
ский сад, спортивные объекты и 
объекты благоустройства. Такая 
застройка создаст жителям ми-
крорайона комфортные условия 
проживания и обеспечивает воз-
можность организации досуга в 
своем микрорайоне. Еще одним 
способом  формирования ново-

го облика городских пространств 
является комплексный подход к 
развитию территорий. В настоя-
щий момент готовится к реализа-
ции концепция комплексной за-
стройки авиагородка, района улиц 
Чехова-Строителей-Менделеева-
Шевченко, Механизаторов. 

- С какими основными 
проблемами  приходится 
сталкиваться в повседнев-
ной работе?

- Выделю особо значимые. 
Это необходимость соблюдения 
градостроительных регламентов 
в районах индивидуальной жи-
лой застройки. К сожалению, не 
все граждане осознают, что эти 
требования помогают формиро-
вать облик города. Если эти тре-
бования не соблюдаются, то не 
выдерживается линия застрой-
ки, и в целом вся улица не фор-
мируется как единый гармонич-
ный комплекс. 

Другим немаловажным мо-
ментом в работе является не-
санкционированное размеще-
ние рекламы, вывесок, которые 
часто появляются в неустанов-
ленных для этого местах: таких 
как фасады домов, заборы и 
столбы. Наши специалисты еже-
дневно осуществляют монито-
ринг, ведут целенаправленную 
работу по улучшению внешне-
го вида города и очистке улиц 
от такой рекламы. Она не дела-
ет наш город краше и ухудшает 
его восприятие.

Есть и хорошие моменты, 
например, ответственность и 
отзывчивость застройщиков, 
большинство из которых рабо-
тает в Ханты-Мансийске уже не 
один год. Надо отдать им долж-
ное, они настоящие профессио-

налы, которые чувствуют и лю-
бят город. Например, недав-
но на стадии начала работ по 
отделке фасада выяснилось, 
что цветовое решение фасада 
строящегося дома оказалось не 
вполне гармонирующим, в свя-
зи с чем совместно с застрой-
щиком было принято решение о 
замене цвета. Творчески подхо-
дят строители и к архитектурно-
художественной подсветке зда-
ний. Учитывая, что зимой свето-
вой день короткий, то подсвет-
ка улучшает настроение. 

- Как вы относитесь к 
граффити? Они украшают 
или уродуют улицы города?

- Если они выполнены талант-
ливо и на согласованных объек-
тах, тогда – украшают. Напри-
мер, граффити, реализованные в 
рамках проекта  «Газпромнефть-
Хантос», в том числе и на муни-
ципальных объектах, например, 
на трансформаторных подстан-
циях. Сейчас мы рассматриваем 
различные архитектурно-худо-
жественные решения по оформ-
лению ограждений гаражных об-
разований, включая и граффити. 
Задача сложная, а потому осо-
бенно интересная.

- У вас есть профессио-
нальная мечта?

– Есть не мечта, а большое 
желание: хочется, чтобы мой ре-
бенок, а в будущем и внуки, гор-
дились результатом нашей рабо-
ты. Убеждена: как бы тяжело ни 
приходилось, никогда не надо от-
чаиваться и падать духом! 

- Могу предположить, что 
работа отнимает большую 
часть вашего времени. А чем 
предпочитаете заниматься в 
свободные минуты?

- Как и для большинства дру-
гих людей отдушиной является 
моя семья. Иногда по вечерам 
смотрю старые кинофильмы, вы-
бор зависит от настроения. Могу 
почитать художественную лите-
ратуру, провести время с близки-
ми людьми, сходить в кинотеатр.

Также, если позволяет вре-
мя, то с родными людьми можем 
поехать за пределы города, сме-
нить обстановку, получить поло-
жительные впечатления.

- Чем является для вас 
Ханты-Мансийск?

- Это родной город, где я 
счастлива и куда всегда тянет 
вернуться. Я люблю его за чув-
ство комфорта и защищенности. 
И получаю удовольствие от ощу-
щения причастности к изменени-
ям, происходящим в городе.

Любимый уголок – район ули-
цы Дунина-Горкавича. Здесь так 
хорошо гулять по лесу, наблю-
дать за природой и слушать птиц! 
Отрадно находиться и в парке 
Лосева, куда тянут воспомина-
ния детства…

Андрей Рябов

За высокий профессионализм, личный вклад 
в становление местного самоуправления, 

многолетнюю плодотворную деятельность, 
направленную на развитие Ханты-Мансийска 
Елена Корчевская награждена знаком  отличия 

«За безупречную службу Ханты-Мансийску»
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Добро обязательно вернется - считает подполковник полиции Андрей ФилянцевДобро обязательно вернется - считает подполковник полиции Андрей Филянцев

В ЮГРЕ РАЗРЕШИЛИ ПРОВОДИТЬ ВЫПУСКНЫЕ В ДЕТСАДАХ С РОДИТЕЛЯМИФАКТ:

У Андрея Николаевича 
Филянцева – 
подполковника 
полиции, заместителя 
начальника полиции 
– начальника 
дежурной части МО 
МВД России «Ханты-
Мансийский» - есть 
еще одна чрезвычайно 
важная ипостась, он 
является «Почетным 
донором». 20 апреля 
в России отмечается 
Национальный 
день донора, 
именно поэтому 
при определении 
очередного героя 
рубрики «Спасибо за 
город» выбор пал на 
этого неординарного 
человека.

НАДО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
20 АПРЕЛЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

«ВЫРУЧАЛА 
НАС НЕРЕДКО 
НАША СЛАВНАЯ
РАЗВЕДКА!»

О себе Андрей Николае-
вич рассказывает мало, без 
какого-либо позерства и хва-
стовства. О некоторых аспек-
тах его биографии лишь при-
ходится догадываться по ску-
пым намекам. А жаль – как 
мне кажется, некоторые стра-
ницы жизни нашего героя до-
стойны куда более простран-
ного описания, чем газетная 
зарисовка…
Родился он в Омской об-

ласти, родители работали в 
сельском хозяйстве. С ма-
лых лет мальчишка мечтал 
стать военным, поэтому по-
сле школы поступил в Ом-
ское высшее общевойско-
вое командное училище име-
ни М.В. Фрунзе, а потом слу-
жил - в Ростове, на Северном 

Кавказе, в том числе полто-
ра года в Чечне.
Причем, служба в мятеж-

ной республике для коман-
дира взвода разведки, а поз-
же заместителя командира 
разведроты Филянцева была 
отнюдь не синекурой. Свиде-
тельством тому являются его 
боевые награды - орден Му-
жества и медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством». 
Ему пришлось хлебнуть лиха 
на войне – получил и конту-
зию, и ранение. Но об этом он 
говорит просто:

- Потрепала жизнь…
В 2003 году наш герой 

уволился из рядов Россий-
ской армии и решил продол-
жить службу Родине в мили-
ции. Закончил Омскую ака-
демию МВД и 13 лет рабо-
тал в уголовном розыске, за-
щищая граждан от кримина-
ла. А пять лет назад вместе с 
семьей перебрался в окруж-
ной центр, куда давно зва-
ли друзья. 

- Здесь гораздо спокойнее 
и чище, - признается Андрей 
Николаевич. – Поэтому пере-
езд из миллионного Омска в 
небольшой и уютный Ханты-
Мансийск меня только обра-
довал.

ДОНОРОМ
СТАЛ СЛУЧАЙНО

Наверное, не нужно объ-
яснять, насколько важна роль 
донора в деле спасения чело-
веческой жизни, как благо-
родна и как востребована в 
обществе. Избегает громких 
слов и Филянцев, просто объ-
ясняя свою вовлеченность – и 
увлеченность – в эту миссию:

- Донором я стал случай-
но – заболела моя тетушка, 
и врачи попросили сдать для 

нее кровь. А потом меня как-
то зацепило, ведь из-за онко-
логии ушли в лучший мир ба-
бушка, мама, тетя… Так я на-
чал сдавать кровь. Убежден, 
что следует помогать людям, 
делать добро, и тогда оно к 
тебе обязательно вернется. 
Принцип у меня такой.
Многие люди избегают по-

сещения пункта переливания, 
причина банальна - боятся 
вида крови. На вопрос о том, 
было ли ему страшно сдавать 
первый раз, собеседник ус-
мехается:

- Нет, не страшно. К тому 
времени крови в своей жизни 
я уже навидался достаточно…
Сколько на его счету кро-

водач, Филянцев сказать за-
труднился – давно уже бро-
сил подсчитывать, потому 
как не видит в том смысла. И 
чаще всего не подозревает, 
для кого сдает:

- Лишь иногда нам сооб-
щают, кто нуждается в крови. 
Однажды, например, сдавал 
тромбоциты для трехлетней 
девочки, лежавшей в боль-
нице с онкологией. Страшно 
за детей…
Некоторые граждане, по-

лучившие звание «Почетного 
донора», прекращают сдавать 
свою кровь, однако наш герой 
останавливаться на достигну-
том, похоже, не собирается:

- Из отделения перелива-
ния, бывает, специально при-
глашают, да и привычка уже 
выработалась. Вообще «под-
сел» я на кроводачу. Сам ор-
ганизм требует обновления, 
привык восполнять потерю. 
Сейчас пытаюсь себя сдер-
живать, потому что перебо-
лел «COVID-19», иммунитет 
еще слабенький, хотя в целом 
я вроде хорошо физически 

подкован. Заметил, напри-
мер, что раньше, когда сдавал 
кровь регулярно, печень ра-
ботала лучше. В кадрах, ког-
да приношу справку об оче-
редной кроводаче, смеются 
и спрашивают: сколько там 
у тебя еще осталось? Кстати, 
сильно удивился, когда узнал 
о том, как много сотрудников 
полиции сдают кровь.

«ОХОТУ НЕ ЛЮБЛЮ –
ХВАТИЛО…»

Свое редкое свободное 
время собеседник посвящает 
семье и детям. Всерьез увле-
кается спортом – бегом, за-
нятиями в спортзале, шах-
матами.

- Охоту не люблю, – кача-
ет головой Филянцев. - Хва-
тило мне стрельбы и высле-
живания во время армейской 
службы. И к садово-дачным 
делам пока равнодушен, по-

тому что вырос практически 
на огороде…
О Ханты-Мансийске наш 

герой говорит с большим ува-
жением:

– Это перспективный, ста-
бильный, привлекательный 
город, просто созданный для 
того, чтобы поднять детей, 
дать им необходимый фунда-
мент знаний, вложить силы 
и средства в развитие их ин-
теллекта.
На традиционный вопрос 

о том, какой уголок окруж-
ного центра является люби-
мым, Андрей Николаевич дал 
нестандартный ответ:

- Пожалуй, стела «Перво-
открывателям земли Югор-
ской». Это открытое всем ве-
трам место является для меня 
олицетворением мощи ханты-
мансийской земли.

Андрей Рябов

ЗДОРОВЬЕ  ________________________________________________________________________
В ОКБ ПОСТУПИЛА НОВАЯ ВАКЦИНА «ЭПИВАККОРОНА» 140 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ СДАЛИ КРОВЬ 

ВО ВРЕМЯ ДОНОРСКОЙ НЕДЕЛИ

140 жителей окружно-
го центра стали участниками 
Всероссийской акции «Кос-
мос у нас в крови!», которая 
проходила с 12 по 16 апреля.

Всего за время проведе-
ния донорской недели заго-
товлено около 144 литров 
консервированной крови, 
из них 46 – плазма, около 
24 – эритроцитарная взвесь. 
Участникам акции вручи-
ли сувениры с символикой 
Службы крови РФ.
Ежегодно в переливаниях 

крови в России нуждается 1,5 
млн человек.
На сегодня в Ханты-Ман-

сийске проживает около 4 
тыс. доноров крови. Государ-
ственной наградой «Почет-
ный донор России» награжде-
ны 814 горожан, из них 15 по-
лучили этот знак в 2020 году.

Теперь жители города смо-
гут сами выбрать вакцину в 
ходе прививочной кампании.
В медицинское учрежде-

ние поступила первая партия 
новой вакцины в количестве 
800 доз. Это позволит 400 жи-
телям города пройти вакцина-
цию и ревакцинацию.

«ЭпиВакКорона» ставится 
2 раза с интервалом 2-3 неде-
ли. Новая вакцина отличается 
условиями хранения, – в холо-
дильнике при температуре от 
+2 до +8 градусов. Это позво-
лит перевозить вакцину в тер-
мосумках и вакцинировать бо-
лее широкие слои населения 
на рабочем месте. К сведению, 
«ГамКовидВак» («Спутник V») 
хранится в морозильниках при 

температуре до -18 градусов.
«ЭпиВакКорона» - вакцина 

однодозная, в одной ампуле – 
1 доза. Ставится она дважды. 
Предназначена для всех граж-
дан старше 18 лет. Теперь жи-
тели города смогут сами вы-
брать вакцину в ходе прививоч-
ной кампании: «ЭпиВакКорона», 
разработанная научным цен-
тром вирусологии и биотехно-

логии «Вектор», или «ГамКовид-
Вак» («Спутник V»), разработан-
ный исследовательским центром 
Гамалеи. Обязательным в любом 
случае является осмотр пациен-
та терапевтом перед вакцинаци-
ей. Только врач может дать раз-
решение на прививку.
Заведующая отделением ме-

дицинской профилактики Свет-
лана Гасанова рассказала, что 
все дозы новой вакцины «Эпи-
ВакКорона» уже распределены:

«Это те пациенты, которые 
пожелали привиться только этой 
вакциной. Они передали заявку 
через нашу горячую линию или 
через портал госуслуг».

Пресс-центр Окружной 
клинической больницы
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Учитель из Ханты-Мансийска – победитель конкурса «Педагог года Югры – 2021»Учитель из Ханты-Мансийска – победитель конкурса «Педагог года Югры – 2021»
В числе победителей 
конкурса 
профессионального 
мастерства в 
сфере образования 
«Педагог года Югры 
– 2021» оказался 
хантымансиец 
Владимир Савельевич 
Меров – педагог 
дополнительного 
образования МБУ 
ДО «Детский 
этнокультурно-
образовательный 
центр». Ему не было 
равных в номинации  
«Учитель родного 
языка и литературы».

ВОСПИТАНИЕ
В АТМОСФЕРЕ
ПОЧИТАНИЯ

Владимир Савельевич ро-
дился в поселке Саранпауль 
Березовского района в се-
мье манси – рыбака и охот-
ника, где было принято чтить 
и сохранять традиции своего 
рода. С самого детства Вла-
димир приобщился к тради-
ционному образу жизни, впи-
тал в себя культуру и родной 
язык манси, которые и сфор-
мировали его мировоззрение.
Однажды к ним в село 

приехал педагог Дмитрий 
Агеев, который начал попу-
ляризировать культуру ко-
ренных народов ханты и 
манси: поднимать музыкаль-
ную и танцевальную куль-
туру этих народов. Для это-

го он организовал фоль-
клорный коллектив «Салыг 
ленгх» («Оленьими тропа-
ми»). Владимир заинтересо-
вался, вступил туда и, рабо-
тая с коллективом, понял, 
что хочет свою жизнь свя-
зать с культурой своего на-
рода.

«Когда я окончил шко-
лу, понял для себя, что пой-
ду работать либо в педаго-
ги, либо в музей – работни-
ком по культуре. В итоге ре-
шил стать педагогом, чтобы 
развивать все то, что уже за-
родилось нами. У меня есть 
возможность объединять сту-

дентов, которые приезжают в 
Ханты-Мансийск из отдален-
ных деревень Югры, и помо-
гать развивать уже приобре-
тенные навыки по культуре 
своего народа», – рассказал 
Владимир Савельевич.    Свою 
трудовую деятельность он на-
чал в 1995 году в Школе ис-
кусств под руководством Дми-
трия Агеева – наставника по 
традиционной культуре наро-
дов ханты и манси.
В 2001 году окончил Ниж-

невартовский Государствен-
ный педагогический инсти-
тут. С 2007 года начал свой 
педагогический путь в МБОУ 

ДО «Детский этнокультурно-
образовательный центр «Лы-
лынг союм», где и продолжа-
ет работать по сей день. 

СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА

У Владимира Мерова мно-
жество почетных грамот и 
благодарственных писем за 
участие в различных конкур-
сах и проектах. Поэтому, ког-
да решался вопрос, кто будет 
представлять этнокультурный 
центр в конкурсе «Педагог года 
Югры – 2021», коллектив про-
голосовал за него. Конкурс со-
стоял из двух этапов: очного и 
заочного. 

«В подготовке заочного эта-
па мне помогали методисты и 
этнокультурный центр в целом. 
Наши технические специали-
сты помогли мне с подготов-
кой видео-эссе, а также с про-
ведением онлайн-урока. В оч-
ном этапе я должен был пока-
зать визитную карточку нашего 
города, нашего центра и себя 
лично. В этом году визитку объ-
единили с уроком, где я учени-
кам второго класса в Нижне-
вартовске проводил музыкаль-
ный урок на мансийском языке. 
Также одним из критери-

ев конкурса было обязатель-
ное использование литерату-
ры. И я воспользовался труда-
ми мансийских писателей Ан-
дрея Тарханова и Ювана Ше-
сталова. Читали с детьми их 
произведения в оригинале и 
в переводе на русский.
В следующем этапе кон-

курса нужно было провести 
мастер-класс. Я выступал с 

проектом «Культура народов 
в чемодане», который входит 
в большой проект от наше-
го центра «Язык народа мое-
го». Я доставал предметы на-
шей культуры из чемодана и 
рассказывал про них конкур-
сантам других национально-
стей. Акцент делал на пред-
меты, использующиеся ман-
си в быту и промысле», - по-
яснил педагог. 

19 ЛЕТ
ПРЕПОДАВАНИЯ

На сегодня Владимир Ме-
ров обучает 50 детей от 6 до 
18 лет в Детском этнокультур-
но-образовательном центре. 
Он является автором образо-
вательной программы худо-
жественной направленности 
«Фольклорный театр». Педа-
гогическое мастерство наше-
го собеседника основывается 
на фольклоре обско-угорских 
народов.

«Для начала ребятишек 
нужно заинтересовать. У меня 
комплексная программа, на-
правленная на различные 
аспекты творчества. Мы ра-
ботаем с музыкальными ин-
струментами и изучаем народ-
ные танцы. Детям очень нра-
вится. Где-то в самом сокро-
венном уголке сердца каждо-
го ребенка имеется своя стру-
на, она звучит на свой лад, и, 
чтобы сердце отозвалось на 
это слово, нужно правильно 
настроиться на тон этой стру-
ны», – пояснил Владимир Са-
вельевич. 

Евгений Дюмин

ДЕЛО ЖИЗНИ
ВЛАДИМИРА МЕРОВА
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В КОЛЛЕДЖАХ ЮГРЫ УВЕЛИЧИВАЮТ КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТФАКТ:

Я ЗНАЮ ПРАВИЛА

Саша Козлов, 
ученик 4 класса школы-сада №7:
– В первый раз участвую в такой акции, 
очень интересно! Сам я знаю правила до-
рожного движения, например, нужно пере-
ходить дорогу в правильном месте и не пе-

ребегать в неположенном. И нужно переходить только на 
зеленый свет светофора. 

Школьники рассказали водителям о правилах дорожного движенияШкольники рассказали водителям о правилах дорожного движения

ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!
14 апреля сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с 
участниками 
движения 
школьников 
«Юные инспекторы 
движения» школы-
сада №7 провели 
профилактическую 
акцию «Водитель, 
пропусти пешехода!», 
направленную на 
предупреждение ДТП.

БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Эта акция проводится 
каждую весну, когда погода 
становится теплее, и на до-
рогах появляется все боль-
ше юных участников дорож-
ного движения.

– В округе проходит ак-
ция «На дороге дети – они 
в приоритете». В рамках нее 
проводим городскую: «Во-
дитель, пропусти пешехо-
да!». Дети вместе с нами 
вышли на дорогу, чтобы 
призвать водителей быть 
внимательными на пеше-
ходных проездах, особен-
но вблизи детских садов и 
школ. Мы разъясняли во-
дителям, чтобы они забла-
говременно сбавляли ско-
рость и обращали внимание 
на юных участников дорож-
ного движения, так как те, 
в силу возраста, не всегда 
могу грамотно оценить ситу-

ацию на дороге», - расска-
зала Елена Балабанова, ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движе-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Ханты-Мансийский». 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
В ДЕЛЕ

Ученики 4 класса в све-
тоотражающих жилетах с 
дорожными знаками в ру-
ках совместно с инспекто-
ром останавливали проез-
жающие мимо школы авто-
мобили, подходили к води-
телям и раздавали им ша-
рики с надписью «Пропусти 
пешехода», а также темати-
ческие буклеты.

– Будьте внимательны, 
соблюдайте скоростной ре-
жим и обращайте внимание 
на юных участников дорож-
ного движения, – обраща-
ется к водителю Елена Ба-
лабанова.  

– Соблюдайте правила, 

пропускайте пешеходов, – 
дополняет ребенок. 
Все остановленные води-

тели положительно реагиро-
вали на юных инспекторов 
и заверяли, что будут мак-
симально аккуратны на до-
рогах. 

– У меня у самого двое де-
тей, понимаю, как важно со-
блюдать правила дорожного 
движения, – сказал ребятам 
один из водителей. 
Как пояснила Елена Ба-

лабанова, в ходе окруж-
ной акции «На дороге дети 
– они в приоритете» в Хан-
ты-Мансийске прошли и дру-
гие профилактические меро-

приятия, например, массо-
вая проверка водителей на 
предмет правильной пере-
возки детей – с использова-
нием детских удерживающих 
устройств. 
Эти акции направлены в 

первую очередь на сниже-
ние дорожно-транспортных 
происшествий с участием не-
совершеннолетних. С нача-
ла 2021 года на территории 
Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района зареги-
стрировано 8 ДТП, в которых 
пострадали 9 детей: 4 пеше-
хода и 5 пассажиров.  

Евгений Дюмин

У НИХ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отметил 30-летиеСовет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск отметил 30-летие

ЮБИЛЕЙ __________________________________________________________________________

17 апреля отмечается День 
ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск МВД 
России. 30 лет назад была соз-
дана Общественная организа-
ция ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних во-
йск МВД Российской Федера-
ции. Каждый год органы вну-
тренних дел в этот день про-
водят торжественные встречи 
со своими ветеранами, и меж-
муниципальный отдел МВД 
России «Ханты-Мансийский» 
не стал исключением.

ВСЕГДА
ОТКРЫТЫ ДВЕРИ

В МО МВД «Ханты-Мансий-
ский» прошла торжественная 
встреча с ветеранами орга-
нов внутренних дел. Ветера-
нам вручили медали 300-ле-
тия российской полиции «За 
многолетнюю, безупречную 
службу», а заместителя ко-

мандира мобильного взвода 
отдельной роты патрульно-
постовой службы Владимира 
Горбачева в торжественной 
обстановке поздравили с при-
своением звания «Младший 
лейтенант полиции».  

«Для нас это очень боль-
шой, значимый день, кото-
рый всегда отмечается. Мы 
взаимодействуем с нашими 
ветеранами очень близко 
и тесно, не ограничиваясь 
лишь одним праздником. Они 
очень сильные, всегда ока-
зывают огромную помощь в 
воспитании наших молодых 
сотрудников, в профилак-
тической работе с несовер-
шеннолетними и не только. 
Делятся опытом, рассказы-
вают, как в старые времена, 
когда не было дорог, бегали 
в гору, в Самарово на место 
происшествия. Нам есть чему 
у них учиться. Для них наши 

двери всегда открыты», - по-
делился начальник МО МВД 
России «Ханты-Мансийский» 
Александр Фисенко.  

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Как рассказал председа-

тель регионального Совета 
ветеранов органов внутрен-
них дел Югры Владимир Брю-
хов, в окружной Совет ветера-
нов входят 29 территориаль-

ных организаций, в том числе 
и «первичка» МО МВД «Хан-
ты-Мансийский».  

«С ветеранами постоянно 
поддерживается тесный кон-
такт, они участвуют в рабо-
те общественных организа-
ций при отделе внутренних 
дел, состоят в квалифика-
ционной комиссии, осущест-
вляют прием граждан и мно-
гое другое. 

В нашей местной пер-
вичной организации Ханты-
Мансийска состоит более 
100 человек. Все они слу-
живые люди, много лет про-
работавшие в органах вну-
тренних дел. Ветераны ак-
тивны, постоянно в движе-
нии, очень рад за них, ста-
раюсь выстраивать работу 
совета так, чтобы они как 
можно дольше оставались 
востребованными и при-
носили пользу», – пояснил 
Владимир Павлович.
В этот день и ветераны на-

градили сотрудников поли-
ции. Медалями от совета ве-
теранов были поощрены на-
чальник МОМВД России «Хан-
ты-Мансийский», полковник 
полиции Александр Фисенко 
и капитан внутренней служ-
бы Елена Казанкова.

Евгений Дюмин

Встреча начальника МО МВД России 
«Ханты-Мансийский» с ветеранами органов 

внутренних дел завершилась чаепитием
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ФАКТ: 30 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТНЫЙ ОРКЕСТР ЮГРЫ ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ПРОГРАММУ

«НЕЗНАЙКА» СТАЛ ЛУЧШИМ 
ЗНАТОКОМ ГОРОДА
Педагоги Ханты-Мансийска приняли участие в автобиблиоквестеПедагоги Ханты-Мансийска приняли участие в автобиблиоквесте
Промчаться на 
автомобиле по всему 
городу, отыскать 
бюст Героя Великой 
Отечественной войны, 
попасть в цель из 
лука и придумать 
рекламу книги. Эти и 
многие другие задания 
выполняли участники 
автобиблиоквеста 
«Городские тайны». 

ИНТЕЛЛЕКТ
И СИЛА

Мероприятие было орга-
низовано для педагогов го-
рода сотрудниками библио-
теки №6 совместно с Ханты-
Мансийской городской орга-
низацией общероссийского 
профсоюза образования. От-
крыли квест участницы про-
екта #коронаCHEER: здоро-
вовирусная лаборатория Фе-
дерации ЧИР спорта Югры. 
Их зажигательное выступле-
ние с первых минут настро-
ило участников на упорную 
борьбу.
Командам предстояло объ-

ехать на автомобилях истори-
ческие места Ханты-Мансий-
ска и выполнить задания, свя-
занные с этими достопримеча-
тельностями. Педагоги искали 
дом, в котором жила леген-
дарная сказительница Анна 
Конькова, изучали скульпту-
ры в центре города и в Архе-
опарке. А в финале квеста ра-
ботники учреждений образо-
вания приняли участие в этно-
состязаниях: метко стреляли 
из лука и бросали аркан, со-
ревновались в прыжках через 
нарты, перетягивании палки и 
каната. Провести состязания 
согласно традициям корен-
ных народов Югры помог на-
учный сотрудник Этнографи-
ческого музея под открытым 
небом «Торум Маа» Анатолий 
Брусницын. Участники позна-
комились с культурой ханты 

и манси и показали отличные 
результаты не только в интел-
лектуальных соревнованиях, 
но и в спортивных играх.

– Мы решили поддержать 
наших педагогов и организо-
вать такой интеллектуальный 
досуг в преддверии подведе-
ния итогов аттестации, – рас-
сказала Екатерина Чернова, 
председатель Ханты-Мансий-
ской городской организации 
Профсоюза работников обра-
зования. – Кроме того, квест 
поможет в изучении культу-
ры, истории нашего города, 
народов, которые здесь про-
живают.

ВНЕКЛАССНОЕ
ЧТЕНИЕ

Педагоги выполнили еще 
и творческое домашнее зада-
ние: создали рекламные пла-
каты, рассказывающие о кни-
гах югорских авторов. Библи-
отекарей порадовало много-
образие жанров и писателей, 
выбранных участниками. На 
плакатах были представле-
ны и классические произве-
дения, такие как «Крик жу-
равля» Ювана Шесталова или 
стихи Владимира Волдина, и 

новинки местной литературы. 
Например, сказочная повесть 
Елены Аушевой «Лурик – Лун-
ный кот» и книга Аллы Ишти-
мировой-Посоховой «Загля-
ну в свою ладонь». Интерес-
но, что самыми попу-
лярными у педаго-
гов стали кни-
ги Анны Ми-
трофанов-
ны Конько-
вой. 

– Хочу 
выразить 
восхище-
ние сотруд-
никами об-
разователь-
ных организа-
ций за великолеп-
но выполненное зада-
ние, – поделилась впечатлени-
ями директор Городской цен-
трализованной библиотечной 
системы Светлана Чуманова. – 
Работы настолько интересные, 
что мы решили организовать 
выставку. В ближайшее время 
она откроется в библиотеке на 
набережной.

РОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИИ

Автобиблиоквест – уже тра-
диционный формат для город-
ских библиотек. Впервые со-
стязания для читающих авто-
мобилистов были организова-
ны в 2017 году. Идею библио-
текари разработали совмест-
но с участниками автомобиль-
ного сообщества «DRIVERS» - 
Х.М.А.О. «В движении» во гла-
ве с руководителем Артемом 
Соседовым. Теперь автобибли-
оквесты проводятся несколько 
раз в год и привлекают множе-
ство участников. Но каждый 

раз авторы 
придумыва-
ют какую-то 
изюминку.

– Мы  уча-
ствуем в автоби-

блиоквесте во второй 
раз, – рассказала капитан ко-

манды «Незнайка» Алена Жар-
нова. – Задания были очень 
интересными. В Интернете от-
веты не найдешь. Все нужно 
было разгадывать самим.
На этот раз победителями 

стали педагоги детского сада 
№ 17 «Незнайка».  Второе ме-
сто с небольшим отрывом за-
воевали сотрудники детского 
сада №23 «Брусничка». Тре-
тье и четвертое разделили 

две команды детского сада 
№21 «Теремок». А на пятое 
вырвались участники из Цен-
тра развития ребенка - дет-
ского сада №7 «Елочка». Ли-
деры и все участники получи-
ли ценные подарки от партне-
ров мероприятия.
Кстати, уже в ближай-

шую  субботу  состоится 
автобиблио квест для всех же-
лающих. Он будет приурочен 
к всероссийской акции «Би-
блионочь» и посвящен теме 
космоса. Подробности мож-
но узнать на сайте Городской 
централизованной библио-
течной системы libhm.ru.

Елена Капитанова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

18.04.2021 на 87 году жизни от длительной болезни 
скончался ветеран МОМВД России «Ханты-Мансийский» 
старшина милиции Иванов Павел Георгиевич, помощник 
дежурного по отделу ОВД г. Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района, 08.09.1934 года рождения. Иванов 
Павел Георгиевич прослужил в органах внутренних дел 
более 25 лет. Его такие качества как целеустремленность, 
жизнерадостность, активность всегда были примером для 
молодого поколения сотрудников МОМВД России «Хан-

ты-Мансийский». Павел Георгиевич навсегда останется в сердцах коллег 
и сослуживцев верным другом и мудрым советчиком, всегда готовым ока-
зать помощь в любой сложившейся ситуации. Прощание с Ивановым Пав-
лом Георгиевичем состоится 21.04.2021 в 14 часов 30 минут на Восточном 
кладбище города Ханты-Мансийска.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

НАШИ АВТОРЫ ______________________________________________________________________

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.

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: 89028140974, 
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».

МЫ – ВЕТЕРАНЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
– ЮГРЫ, ГЕОЛОГИИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛДПР С 30-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
А также благодарим коллектив Ханты-Мансийского отделения ЛДПР во гла-

ве с Я. И. Мари, В. В. Чистова, Д.П. Ваганова, А.А. Жукова за их труд, внима-
ние к пожилым пенсионерам! От чистого сердца большое спасибо, что не за-
были поздравить нас в День геолога.
Очень благодарны за то, что помогли в трудную минуту после пожара 

01.02.2020 года, когда сгорели два дома и гаражи.
 Желаем успехов в вашем нелегком труде, здоровья, дальнейшего про-

движения.

С уважением, Калачевы, Зыряновы, Ромазанова

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддерж-
ки населения» по предварительной записи начинает выдачу  проезд-
ных билетов для проезда по маршруту «Речной вокзал» - «Стрижки-
но» - «Речной вокзал».  Запись на прием производится по телефону: 
(3467)32-40-21.
Проезд в автобусе по маршруту «Дачный» осуществляется по город-

скому проездному билету, выданному на 2020 год.
О проезде по маршруту «Речник» информация будет представле-

на дополнительно
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ГЛАВНЫЕ СОЦСЕТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛАТФОРМУ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!Й!

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.

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.
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