
№ 17 29 апреля
2021 года

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

5 стр.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

СПАСИБО ЗА ГОРОД

СПОРТ

РИСК –
ДЕЛО ОБЫЧНОЕ
Об огнеборце Станиславе Макарове, 

награжденном медалью «За отвагу на 
пожаре», но не считающим себя героем

БАТАЛИИ
ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
Ханты-Мансийские шахматисты сра-

зились с новороссийскими. Церемония 
награждения победителей прошла он-
лайн

18 стр.

21 стр.

В НОМЕРЕ:

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРЯЧАЯ
ПОРА

Выпускники школ города готовятся 
к итоговой аттестации. Нововведением 
2021 года является компьютерный ЕГЭ 
по информатике 6 стр.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПЛОЩАДКА
ГОТОВА

В Ханты-Мансийске продолжаются 
проверки детских игровых площадок на 
предмет повреждений, которые могли 
появиться за зимний период

4 стр.

После долгой зимы горожане 
вышли на субботник, чтобы наве-
сти порядок в окружной столице. 
Мероприятие прошло в рамках ак-
ции «Зеленая весна»

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР 
СРЕДИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ НА КУБОК ГОРОДА

МОЛОДЫЕ
ЛЕД ПОКОРЯЮТ

стр. стр. 2121

За победу в финальном матче боролись 
команды «Метеор» (школа №5) 
и «Северные волки» (школа №1)
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В ЮГРЕ 94,8% ЗАЯВЛЕНИЙ О ЗАПИСИ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ ПРИНЯТО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

СТОЛИЦА

ФАКТ:

О ГЕРОИЗМЕ

ТРУД И ПОДВИГ ЛИКВИДАТОРОВ
26 апреля в 
Администрации 
Ханты-Мансийска 
благодарственными 
письмами по 
поручению 
заместителя 
Губернатора Югры 
Андрея Зобницева 
отметили участников 
ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

О ТРУДЕ

О РЕЖИМЕ

О СПОРТЕ

ОБ ИСТОРИИ

О МЕРАХ

РАЗГОВОР С ГУБЕРНАТОРОМ
О РЫНКЕ ТРУДА

В ЮГРЕ ВВЕДЕН
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

СЕЗОН ОКОНЧЕН

ВЫСТАВКА О ВОЙНЕ

ЛЕД ВЗОРВАН

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ
ЧЕЛЛЕНДЖ ГОРОДСКОЙ ПРИРОДЫ

КАК ОТЫСКАТЬ РУДУ?

30 апреля в 13:00 Губерна-
тор Югры Наталья Комарова 
проведет онлайн-встречу с жи-
телями округа на тему «Труд».
Прямой эфир будет транс-

лироваться в аккаунтах Гла-
вы региона в социальных се-
тях «Instagram», «ВКонтак-
те», «Одноклассники». «Об-
судим ваши вопросы о ме-
рах по восстановлению рын-
ка труда, трудоустройству бу-

дущих выпускников, «переза-
грузке» работы центров заня-
тости, о «дистанционных» ра-
бочих местах», - написала На-
талья Комарова.
Во время беседы предста-

вители отраслевых Департа-
ментов и эксперты ответят на 
вопросы югорчан, поступив-
шие в комментариях к анон-
сам встречи, а также через си-
стему «Инцидент».

С наступлением тепла воз-
растает количество пожаров. 
Большинство из них приходит-
ся на частный сектор и леса.
На территории Югры с 23 

апреля введен особый проти-
вопожарный режим, во время 
которого запрещается посеще-
ние мест отдыха в лесных мас-
сивах, въезд в леса и лесопарко-
вые зоны транспортных средств, 

проведение лесозаготовок на 
технике, не имеющей искрогаси-
телей, а также сжигание мусора 
на индивидуальных приусадеб-
ных участках, отжиг стерни и су-
хой травы, разведение костров.
Напоминаем, что при обнару-

жении открытого огня нужно не-
замедлительно звонить в пожар-
ную охрану: 01 – с городского но-
мера, 101 или 112 – с мобильного.

- 30 апреля в 17:00 в КДЦ 
«Октябрь» состоится торже-
ственное закрытие хоккейно-
го сезона, - сообщает пресс-
служба ХК «Югра».
Во время мероприятия хок-

кеистам вручат золотые медали 
от Федерации хоккея России и 
чемпионские свитеры. Количе-
ство мест ограничено: попасть 
на закрытие смогут только 200 
болельщиков. Фанатские при-

глашения можно будет получить 
в кассе КРК «Арена – Югра».
В 18:00 в холле культурно-

досугового центра заплани-
рована автограф-сессия. Бо-
лельщики смогут пообщать-
ся с командой, взять автогра-
фы и сфотографироваться с 
Кубком Петрова. Напомним, 
«Югра» стала чемпионом ВХЛ 
сезона 2020/2021, обыграв 
новокузнецкий «Металлург».

- С 26 апреля по 9 мая в хол-
ле первого этажа культурно-
досугового центра «Октябрь» 
работает выставка «Кукрыник-
сы: годы войны» (18+), - сооб-
щает пресс-служба КДЦ.
На выставке представлены 

репродукции плакатов и кари-
катур 1941-1945 годов трех 
народных художников СССР, 
Героев Социалистического 
Труда Михаила Куприянова, 
Порфирия Крылова и Николая 
Соколова. Они были объеди-

нены творческим псевдони-
мом «Кукрыниксы» и многие 
годы работали вместе.
Их политические карикату-

ры наполнены юмором и сарказ-
мом, злободневностью и натура-
лизмом. Выставка организована 
по инициативе жителя Ханты-
Мансийска Сергея Олоеря при 
поддержке «Октября». При по-
сещении культурно-досугового 
центра необходимо соблюдать 
масочный режим, социальную 
дистанцию и обрабатывать руки.

25 апреля спасатели учреж-
дения «Центроспас-Югория» 
взорвали лед на ледовых пе-
реправах реки Обь в районе 
поселков Кирпичный и Няли-
но Ханты-Мансийского района.
По информации учрежде-

ния, мероприятие направлено 
на предупреждение образова-
ния ледовых заторов при про-
хождении льда по территории 
округа. «По многолетним на-

блюдениям, в этих местах не 
раз возникали ледовые зато-
ры, проведенные превентив-
ные мероприятия помогают 
их избежать», - отметил ди-
ректор КУ «Центроспас-Юго-
рия» Борис Пневский.
Всего на разрушение ле-

довых переправ израсходо-
вано 398 кг взрывчатых ма-
териалов, проведено шесть 
подрывов.

- С 30 апреля по 10 мая 
пройдет международный чел-
лендж городской природы, 
принять участие в акции мо-
жет каждый желающий, - со-
общает пресс-служба Югор-
ского государственного уни-
верситета.

City Nature Challenge про-
водится уже шесть лет. Его 
задача проста — с помощью 
участников задокументиро-

вать биоразнообразие горо-
дов мира. Люди фотографиру-
ют на свои смартфоны и фо-
тоаппараты растения, грибы 
и животных и загружают это 
на портал соревнований с по-
мощью приложения или сай-
та iNaturalist.
В 2020 году, несмотря на 

пандемию, в акции участво-
вало примерно 244 города и 
41 тыс. человек. В этом году 

будут участвовать несколько 
городов России как в офици-
альном, так и в неофициаль-
ном зачете, в том числе и Хан-
ты-Мансийск.
Чтобы стать участником 

акции, нужно с 30 апреля по 
3 мая вести наблюдения и де-
лать фотографии, с 4 по 9 мая 
– загружать их в iNaturalist. 
Результаты будут подведе-
ны 10 мая.

- 9 мая в Музее геологии, 
нефти и газа пройдет квест 
«Полоса препятствий», посвя-
щенный Дню Победы, - сооб-
щается на сайте музея.
Юные горожане узнают, 

какие минералы помогли со-
ветской армии победить в Ве-

ликой Отечественной войне, 
расшифруют послания геоло-
гов и примут участие в «воо-
ружении» армии. Детям пред-
стоит «отыскать» алюминие-
вую и железную руду, «полу-
чить» топливо из нефтепро-
дуктов и многое другое. 

После успешного прохож-
дения квеста ребята смогут 
отдохнуть на солдатском при-
вале и попробовать полевую 
кашу. Количество мест огра-
ничено, поэтому нужно пред-
варительно записаться по те-
лефону: 33-09-42.

О ПРИРОДЕ

О ДОСУГЕ

Награды вручил замести-
тель Главы Ханты-Мансийска 
Геннадий Боровской. Благо-
дарственные письма получи-
ли хантымансийцы Николай 
Карпиш, а также супруги Кон-
стантин и Галина Ткаченко. 
35 лет назад они доброволь-
но отправились устранять по-
следствия страшной аварии 
на атомной электростанции.
Николай Карпиш грузил 

и эвакуировал зараженные 
объекты, в том числе и одеж-
ду. Увозил в лес и закапывал. 
Каждый раз, выезжая из зара-
женной зоны, он с соратника-

ми обрабатывал экскаватор 
специальным раствором.

«На тот момент я жил в Не-
фтеюганске, и нас от военко-
мата отправили ликвидиро-
вать последствия аварии. Я 
тогда молодой был, с удоволь-
ствием согласился, не думал 
об исследованиях. Когда мы 
эвакуировали объекты, по не-
сколько часов сидели в экска-
ваторе на зараженных участ-
ках. У меня тогда все тело че-
салось, а у мужиков – голова 
болела, и рвота была», – по-
делился воспоминаниями лик-
видатор.
Константину и Галине Тка-

ченко тоже есть что вспом-
нить. Она работала медсе-
строй, он на самосвале вывоз-
ил зараженный грунт.

«Мы определяли дозу ра-
диации и оказывали медицин-
скую помощь. У некоторых 
были раны, ушибы, какие-то 
внешние повреждения. На тот 
момент мы проживали в Бела-
руси и нас отправляли в ко-
мандировку по желанию. Ни-
колай тогда уже выехал, и я 

решила отправиться вслед за 
ним. Молоды были тогда, не 
осознавали до конца всей се-
рьезности ситуации», – поде-
лилась Галина Ткаченко.

«У меня на тот момент со 
здоровьем хуже стало. Лечил-
ся по месту жительства. По-
том решил на Север уехать, 
думал, легче станет. Первые 
годы после этого часто болел 
простудными заболеваниями, 
и голос стал более хриплым», 
– рассказал муж Галины.
Они после этого долго пе-

реживали за свое самочув-
ствие и даже тянули с рожде-
нием детей – мало ли, как ра-
диационный фон мог сказать-
ся на здоровье ребенка. 
Авария на Чернобыль-

ской АЭС произошла 26 апре-
ля 1986 года. Взорвался чет-
вертый энергоблок станции. 
Была загрязнена территория 
площадью более 200 тыс. ква-
дратных километров, 30-кило-
метровая зона вокруг станции 
стала непригодной для жизни.

Евгений Дюмин 
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ЮГРЕ ОТМЕНЕНЫ МАЙСКИЕ МАССОВЫЕ ПАРАДЫ И ШЕСТВИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ, СКОРАЯ!
28 апреля свой профессиональный праздник отметили работники скорой медицинской помощи
Накануне праздника 
Губернатор Югры 
Наталья Комарова 
и Глава Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин посетили семью 
фельдшера скорой 
помощи Александра 
Лося.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ _____________________________________________________________________

Максим Ряшин: «Бездомных животных на улицах станет меньше,Максим Ряшин: «Бездомных животных на улицах станет меньше,
если мы будем ответственнее к ним относиться»если мы будем ответственнее к ним относиться»

Ханты-мансийские кадеты планируют заступить на Пост №1 в городе-герое НовороссийскеХанты-мансийские кадеты планируют заступить на Пост №1 в городе-герое Новороссийске

СТРОИТЕЛЬСТВО _____________________________________________________________________

СОТРУДНИЧЕСТВО ____________________________________________________________________

В ГОРОДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

В НОВОРОССИЙСК – НЕСТИ ВАХТУ ПАМЯТИ

Александр Павлович ра-
ботает в в этой сфере 31 
год, из них 16 лет - в Хан-
ты-Мансийской городской 
станции скорой медицинской 
помощи. Награжден почет-
ной грамотой Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, имеет зва-

ние «Ветеран труда Россий-
ской Федерации».
Наталья Комарова поздра-

вила Александра Павловича с 
праздником, пожелала креп-
кого здоровья и спокойных 
дежурств. К поздравлениям 
присоединился Максим Ря-
шин, поблагодарив медика за 
самоотверженный труд, стой-
кость и ответственность, про-
явленные во время пандемии.

«Прошедший  год  был 
очень трудным, так тяжело 
было работать. Домой при-
ходил, как выжатый лимон, 
- признался Александр Лось. 
- Я преклоняюсь перед свои-
ми коллегами-женщинами. Им 
надо памятники ставить, в то 

время, когда большая часть 
мужчин-медиков работали в 
«ковидных» бригадах, они 
трудились на всех вызовах, 
с самыми тяжелыми больны-
ми». Также он выразил мне-
ние, что необходимо вакцини-
роваться как можно большему 
числу людей для формирова-
ния коллективного иммуните-
та и борьбы с распростране-
нием заболевания.
Максим Ряшин подчер-

кнул, что в Ханты-Мансийске 
на сегодня первым компонен-
том вакцины от коронавируса 
привиты 6307 человек. Всего 
с начала кампании по вакци-
нации получено более 7900 
комплектов вакцины.

Ход строительства приюта 
для животных без владельцев 
обсудили на рабочей встрече 
Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин с представите-
лем разработчика проекта и 
руководителем АНО «Приют 
для животных без владель-
цев «Велес» Еленой Савенко.
На отведенной под при-

ют территории площадью 0,9 
га по улице Калинина плани-
руется возвести три здания 
с автономной системой ото-
пления. В одном из корпусов 
разместится изолированная 
карантинная зона. Проектом 
предусмотрены помещение 

для приема животных, пло-
щадки для выгула и дресси-
ровки, отдельный блок для 
кошек. Приют будет рассчи-
тан на временное размеще-
ние 200 и постоянное содер-
жание 150 животных.

«Это должна быть функци-
ональная территория с мини-
мальными эксплуатационны-
ми затратами, соответствую-
щая всем современным тре-
бованиям», - отметил Мак-
сим Ряшин.
По словам Елены Савен-

ко, необходимость создания 
в городе приюта для живот-
ных диктует сама жизнь: если 

раньше «Велесу» удавалось 
пристроить до 80% находя-
щихся на передержке собак 
и кошек, то сегодня найти 

новых хозяев удается только 
для 10%.
Руководитель муниципа-

литета подчеркнул, что наря-

ду со строительством приюта 
необходимо вести и просве-
тительскую деятельность по 
ответственному отношению 
к животным.

«Бездомных животных на 
улицах станет меньше, если мы 
будем ответственнее к ним отно-
ситься», - сказал Глава города.
Исполнительный дирек-

тор ООО «Проектная группа 
Югра-Проект» Максим Хат-
тори отметил, что работы по 
проектированию будут завер-
шены до конца текущего года. 
Также в 2021 году будут про-
ведены планировка участка и 
установка ограждения.

Такую возможность, учиты-
вая эпидемическую ситуацию, 
обсуждали на рабочей встрече 
Глава Новороссийска Игорь Дя-
ченко и заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска Ирина 
Черкунова. Она рассказала, что 
с 2007 года в окружном центре 
действует программа кадетско-
го образования. Ее цель - раз-
витие и совершенствование 
системы патриотического вос-
питания через создание моде-
ли функционирования систе-
мы кадетского образования в 
общеобразовательной школе. 
В свою очередь Игорь Дячен-
ко выразил мнение, что в Хан-
ты-Мансийске живут настоя-
щие патриоты как раз благода-
ря системной работе с подрас-
тающим поколением по данно-
му направлению.

«Благодарю Главу Ново-
российска Игоря Дяченко за 
то, что принял предложе-
ние воспитанников кадет-
ских классов Ханты-Мансий-
ска стать участниками По-
ста № 1. Мы будем стараться 
оправдать такое высокое до-
верие и начинаем готовиться 
нести почетную вахту в го-
роде-герое Новороссийске», 
- отметил Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.
Кроме того, в ходе встре-

чи стороны договорились о 
том, что творческие коллек-
тивы Новороссийска могут вы-
ступить на площадках Ханты-
Мансийска в день города - 12 
июня. Окончательно решение 
будет принято также с учетом 
эпидемической обстановки.
Продолжится сотрудниче-

ство и в сфере спорта. В на-
чале апреля прошел интер-
нет-турнир по блицу между 
командами Ханты-Мансийска 
и города-героя Новороссий-
ска, теперь планируется про-
ведение дружеских футболь-
ных матчей.
Отметим, делегация Хан-

ты-Мансийска принимала уча-
стие в работе всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Концептуальные ос-
новы российского патриотиз-
ма и стратегия патриотиче-
ского воспитания подрастаю-
щего поколения», собравшей 
в Новороссийске представите-
лей 35 регионов России.
Главной целью мероприя-

тия стало обсуждение идей-
ной стратегии и реальных ме-
ханизмов формирования си-

стемы патриотического вос-
питания подрастающего по-
коления. Перед началом кон-
ференции на Площади Геро-
ев прошла торжественная ак-
ция Памяти и церемония воз-
ложения венков.
Напомним, Ханты-Ман-

сийск и город-герой Ново-
российск подписали согла-

шение об установлении по-
братимских отношений меж-
ду городами в феврале теку-
щего года.
Соглашение предполага-

ет развитие отношений друж-
бы и сотрудничества на прин-
ципах равенства и взаимной 
экономической заинтересо-
ванности.
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В Ханты-Мансийске 
продолжаются 
проверки детских 
игровых площадок на 
предмет повреждений, 
которые могли 
появиться за зимний 
период. В них 
принимают участие 
общественники и 
депутаты Думы Ханты-
Мансийска.

В Ханты-Мансийске 
в рамках партийного 
проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Городская 
среда» продолжаются 
проверки общественных 
мест. Рейды на предмет 
поломок и дефектов 
пройдут по всем 
подобным объектам, 
недочеты будут 
устранены.

В окружной столице 
состоялся семинар 
для бизнесменов, 
руководителей 
и сотрудников 
муниципальных и 
государственных 
учреждений города. 
Темой мероприятия 
стала доступная среда 
для маломобильных 
граждан и людей с 
инвалидностью.

ПЛОЩАДКА ГОТОВА

ПАРКОВКА В ПОРЯДКЕ

Депутаты проверили детскую площадкуДепутаты проверили детскую площадку
по улице Дзержинскогопо улице Дзержинского

Автостоянка на улице СвердловаАвтостоянка на улице Свердлова
прошла проверкупрошла проверку

Хантымансийцы приняли участие в семинаре по созданию безбарьерной средыХантымансийцы приняли участие в семинаре по созданию безбарьерной среды

ГОРОДСКАЯ СРЕДА __________________________________ ГОРОД __________________________

Семинар состоялся по ини-
циативе Общественной пала-
ты Ханты-Мансийска. Пред-
седатель организации Мария 
Краско подчеркнула, что Об-
щественная палата является 
проводником мнений горожан 
к власти, поэтому важной за-
дачей считает выявление про-
блемных вопросов, поиск ре-
шений для их исправления.

«Невозможна комфорт-
ность без доступности, по-

этому мы ре-
шили пригла-
сить экспертов 
по данному во-
просу. Участни-
ки семинара по-
лучат не толь-
ко теоретические знания, но 
и практическое руководство», 
– сказала Мария Краско.
Семинар, который длился 

два дня, провели представи-
тели московской группы ком-

паний «Исток-Аудио». Пер-
вый день был посвящен тео-
ретическим занятиям. Участ-
никам рассказали об основ-
ных принципах проектиро-
вания и создания доступной 
среды, об оснащении поме-
щений и т. д.
На второй день московские 

эксперты оценили ряд учреж-
дений на предмет доступно-
сти и комфорта для людей с 
инвалидностью.

«Я  был  в 
Х а н т ы -Ма н -
сийске в 2019 
году. С этого 
времени мно-
гое  измени -
лось ,  город -

ское пространство преобра-
зуется, многое делается для 
создания комфортных усло-
вий и доступности для лю-
дей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 

В парках, скверах есть так-
тильная плитка, в учрежде-
ниях стараются со всей от-
ветственностью отнестись к 
созданию безбарьерной сре-
ды. В этом городе достаточ-
но высокий уровень доступ-
ности», – поделился мнени-
ем Егор Матвиенко, пред-
ставитель группы компаний 
«Исток-Аудио».

Анжела Безпрозванных

На очереди – детская пло-
щадка по ул. Дзержинского, 
30, которую сдали в эксплуа-
тацию в конце прошлого года. 

« П л о щ а д -
ка  появилась 
по инициативе 
жителей горо-
да в ходе реали-
зации проекта 
«Мы планируем 
бюджет вместе». Она была 
построена за счет средств го-
рода и жильцов: 10% процен-
тов оплатили собственники, 
остальные 90% выделил го-
род. И вот мы видим перед 
собой замечательную, благо-
устроенную площадку, на ко-

торой дети могут заниматься 
спортом, играть», - расска-
зал Сергей Колупаев, депутат 
Думы Ханты-Мансийска. 
Контроль за строитель-

ством площадки осуществля-
ли депутаты от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Они отмети-
ли, что в настоящий момент 
площадка соответствует всем 
нормам и требованиям.  
Достоинства детской пло-

щадки оценили не только 
жильцы дома по Дзержин-
ского, но и жители соседних 

улиц. Например, Наталья Гри-
щук и ее маленький сынишка:

«У  нас  во 
дворе нет дет-
ской площадки, 
поэтому ребенок 
во время прогул-
ки тянет меня 
сюда. Здесь и ка-

чели, и каруселька есть. Здоро-
во, что возле дома теперь есть 
такая площадка, и нам не при-
ходится далеко уходить».

Евгений Дюмин 

Автомобильную стоянку 
на улице Свердлова провери-
ли депутаты городской Думы. 
Как отметил народный из-
бранник Петр Суворов, каче-

ство стоянки на высоком уров-
не. После зимнего сезона она 
в сохранности, бордюрные 
камни на месте. Из минусов 
– трещина на дорожном по-
крытии, которую необходимо 
устранить.

«Раньше на месте автопар-
ковки стояли ветхие дома. За-
тем жильцы были переселе-
ны, а вопрос использования 
территории был вынесен на 
общественное обсуждение. 
По итогам рейтингового го-
лосования горожане выбрали 
строительство автомобильной 
стоянки. В сентябре 2019 года 
она была введена в эксплуа-
тацию», – рассказал депутат.

УРОВЕНЬ
ДОСТУПНОСТИ – ВЫСОКИЙ



55ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 29 апреля 2021 г. №17

ФАКТ:

ОБЩЕСТВО

ДО 15 МАЯ ПРОДЛИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТУ ОБЩЕПИТА В ЮГРЕ

Хантымансийцы наводят порядок в городеХантымансийцы наводят порядок в городе
ВСЕ НА СУББОТНИК!
После долгой зимы 
горожане вышли на 
субботник, чтобы 
навести порядок в 
окружной столице. 
Мероприятие прошло 
в рамках акции 
«Зеленая весна»,  
организованной 
Минстроем РФ 
совместно с партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОСОБЕННОСТЬ
ВЕСНЫ

24 апреля в Ханты-Ман-
сийске члены и сторонники 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», волонте-
ры, молодогвардейцы и депу-
таты провели субботник у сте-
лы «Первооткрывателям зем-
ли Югорской». Они очистили 
от мусора территорию при-
родного парка «Самаровский 
чугас», пешеходные зоны.

«Несмотря 
на то, что сам 
комплекс не ра-
ботает, эта тер-
ритория попу-
лярна у горо-
жан, люди при-
ходят сюда как на смотровую 
площадку. Здесь есть зона для 
отдыха, поэтому и мусора, к 
сожалению, немало. Но раду-
ет, что в уборке к нам присое-
динилось много неравнодуш-
ных жителей окружной столи-
цы», – сказал Борис Хохряков, 
секретарь регионального от-
деления партии.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запла-
нировала целый ряд таких ме-
роприятий. В планах прове-
сти субботники у Мемориала 
воинской славы, в парках, на 
территории больницы.

«Мы вышли на субботники, 
как только сошел снег. Осо-
бенность этой весны - это вы-

брошенные од-
норазовые ма-
ски. Но и друго-
го мусора мно-
го. Территорию 
в любом случае 
надо убирать, 
район стелы – одна из лю-
бимых зон отдыха горожан. 
Мы придали этому меропри-
ятию партийную значимость, 
и участниками сегодняшне-
го субботника являются кан-
дидаты-участники предвари-
тельного внутрипартийного 
голосования, секретари пер-
вичных отделений, партий-
ный актив», – рассказал Алек-
сандр Лавренов, заместитель 
председателя Думы Ханты-
Мансийска.

ЯРКИЙ ПРИМЕР
В этот же день уборка про-

шла в «Severin-парке». Ко-
манда «Северных строитель-
ных технологий», представи-
тели органов местного само-
управления, малого и средне-
го бизнеса, члены Обществен-
ной палаты города, депутаты, 
жители микрорайона «Югор-
ская звезда» также приня-
ли участие во Всероссийском 
субботнике.

«Этот парк 
был оборудо-
ван при под-
держке Адми-
нистрации го-
рода. Недавно 
проект получил 
финансовую поддержку из 
бюджета автономного округа 
на второй этап благоустрой-
ства – будет очищен водоем, 
установлены скамейки, мусор-
ные урны и оборудовано ос-
вещение. Считаю, что это яр-
кий пример взаимодействия 
власти и бизнеса», – счита-

ет Варвара Клягина, дирек-
тор по общим вопросам ком-
пании «Северные строитель-
ные технологии».

«Инициативный проект 
«Severin-парк» был вынесен 
на всеобщее голосование, и 
Общественная палата города 
голосовала за него. Сегодня 
мы с радостью присоедини-
лись к субботнику в этом ме-
сте. Но важно, чтобы ханты-
мансийсцы понимали: при-
водить в порядок наш город 
нужно не раз в год во время 
Всероссийского субботника. 
Это надо делать ежедневно 
и каждому из нас», – подчер-
кнул член Общественной па-
латы Алексей Николенко.
Президент «Ханты-Ман-

сийского негосударственно-
го пенсионного фонда» Ма-
рия Стулова также приняла 
участие в уборке территории 
«Severin-парка»: «Я, как мно-
годетная мама, считаю, что 
наш город должен быть ком-
фортным и безопасным. Ра-

дует, когда в городских райо-
нах открываются детские пло-
щадки, парки. Некоторые рай-
оны города требуют модерни-
зации, и я считаю, для этого 
есть прекрасный инструмент: 
инициативное бюджетиро-

вание. «Severin-парк» под-
тверждает, что программа ра-
ботает, и она эффективна».
Добавим, акция «Зеленая 

весна» продлится до 24 мая.

Анжела Безпрозванных
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ГОРЯЧАЯ ПОРА
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Впервые в Ханты-Мансийске пройдет компьютерный ЕГЭВпервые в Ханты-Мансийске пройдет компьютерный ЕГЭ
В Администрации 
города состоялось 
заседание 
Координационного 
совета по подготовке к 
выпускным экзаменам 
школьников. Члены 
совета обсудили 
проведение итоговой 
аттестации учащихся 
и нововведения этого 
года.

ПРОСЛЕДИТЬ
ЛЕГИТИМНОСТЬ

Татьяна Залужная:
– Я всегда занимала активную гражданскую 
позицию. В прошлом году была наблюда-
телем на голосовании за поправки в Кон-

ституцию России, и в этом году меня заинтересовала воз-
можность стать наблюдателем. Принять участие в этом про-
цессе для меня то право, которым я могу воспользоваться, 
чтобы проследить легитимность данного процесса и глуб-
же изучить вопросы. Благодаря обучению я все больше по-
нимаю важность роли наблюдателя в процессе реализации 
избирательного права. Важность наблюдения заключается 
в том, чтобы посмотреть, насколько правильно проходит 
процесс, чтобы потом сказать: «Все честно и легитимно!».

ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Екатерина Манвелян:
– Идея стать наблюдателем у меня появи-
лась давно. Моя мама несколько лет явля-
ется членом избирательной комиссии, и она 

мне сказала, что в связи с тем, что мне уже исполнилось 18 
лет, я могу попробовать себя в этом деле. Кроме того, я за-
нимаю активную гражданскую позицию, и мне важно быть 
частью таких важных государственных процессов, как вы-
боры. Наблюдатели нужны для того, чтобы следить за дей-
ствиями членов избирательной комиссии, чтобы не проис-
ходило нарушений, вбросов и различных конфликтных си-
туаций. Мы не имеем права вмешиваться в избирательный 
процесс, но можем наблюдать, фиксировать и сообщать в 
штаб о возможных нарушениях.

В Ханты-Мансийске прошла В Ханты-Мансийске прошла 
профессиональная подготовка наблюдателей за выборамипрофессиональная подготовка наблюдателей за выборами
В КТЦ «Югра-
Классик» состоялся 
обучающий семинар 
для общественных 
наблюдателей, 
которые примут 
участие в выборах 
2021 года. Участники 
моделировали 
ситуации, которые 
могут произойти во 
время голосования 
и учились на них 
реагировать.

ВЫБОРЫ - 2021 _____________________________________________________________________

НАУЧИТЬСЯ НАБЛЮДАТЬ

В начале мероприятия за-
меститель Главы города Ири-
на Черкунова напомнила, что 
в прошлом году все службы 
и ведомства, привлеченные 
к процедуре сдачи государ-
ственной итоговой аттестации 
(ГИА) школьников, выполнили 
свои задачи без срывов.

«Нам необходимо прове-
сти в этом году выпускные эк-
замены качественно, без за-
мечаний с учетом соблюде-
ния санитарной эпидемиче-
ской безопасности в условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции», – на-
целила присутствующих Ири-
на Черкунова.

Д и р е к т о р 
Департамента 
образования 
г. Ханты-Ман-
сийска  Юрий 
Личкун сооб-
щил, что ГИА 

будет проведена по русско-
му языку и математике. Для 
выпускников 9 классов бу-
дет организовано четыре 
пункта проведения экзаме-
нов, один пункт для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвали-
дов, один – для проведения 
государственного выпуск-
ного экзамена (ГВЭ).
Всего 1158 девятикласс-

ников будут сдавать экзамен 
в форме основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) и  
84 – в форме ГВЭ.
Что касается 11-классни-

ков, то для тех, кто не плани-
рует в 2021 году поступать на 
обучение по программам ба-
калавриата и специалитета, 
экзамен пройдет в форме ГВЭ 
по русскому языку и матема-
тике. Таких выпускников – 29.
Лица с ограниченными фи-

зическими возможностями и 

инвалиды могут сдать экза-
мены в форме ГВЭ либо ЕГЭ.
Выпускники, которые пла-

нируют дальше учиться на ба-
калавриате или специалитете 
(их – 585), сдадут ЕГЭ.
ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 

июля – это основной период. 
И с 12 по 18 июля – дополни-
тельный период.

«Нововведением  2021 
года является компьютер-

ный ЕГЭ по информатике. 
Новый формат сдачи Едино-
го госэкзамена будет прово-
диться в компьютерной фор-
ме. Для этого будет оснаще-
но два пункта проведения 
экзамена: на базе школ №6 
и №7. Этот экзамен будут 
сдавать 205 человек», – со-
общил Юрий Личкун.
Добавим, в пунктах прове-

дения экзаменов планирует-

ся использование блокирато-
ров связи. Также они оснаще-
ны ручными  и стационарны-
ми металлодетекторами. Пе-
ред открытием пунктов будет  
проведена обработка поме-
щений в соответствии с тре-
бованиями и рекомендаци-
ями Гособрнадзора и Роспо-
требнадзора.

Анжела Безпрозванных

В семинаре приняли уча-
стие свыше 80 наблюдателей 
из Ханты-Мансийска. В ходе 
интерактивного обучения они 
делились на группы и в игро-
вой форме учились реагиро-
вать на различные внештат-
ные ситуации.

«Мы подготовили мно-
го форматов интерактивной 
групповой работы, посвя-
щенной алгоритму действий 
в конкретных ситуациях на 
участковой избирательной 

комиссии. Например, моде-
лировали случаи провокаций 
со стороны участников изби-
рательного процесса: есть ли 
опасность вброса листов, по-
хожих на бюллетень, и про-
чее. Кроме того, в ходе груп-
повой работы каждый наблю-
датель мог примерить на себя 
роль того или иного участника 
избирательного процесса, на-
пример, члена избирательной 
комиссии или аккредитован-
ного журналиста», – расска-
зал Сергей Хаустов, тренер-

преподаватель по организа-
ции наблюдения за выборами.
Помимо прочего, каждый 

наблюдатель в ходе семина-
ра проходил тестирование, 
включающее в себя вопросы 
на знание выборного законо-
дательства, проверку навыков 
коммуникации.
Результаты ни на что не 

влияют, в первую очередь 
тест нужен для самопровер-
ки наблюдателей.

Евгений Дюмин
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В результате взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭСВ результате взрыва четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
в атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществв атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ

БОЛЕЕ 87% ДОРОГ В ЮГРЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЕСТИ В НОРМУ К 2024 ГОДУФАКТ:

СЕМЬДЕСЯТ ДВА ДНЯ
В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ
Тридцать пять 
лет назад мир 
содрогнулся. 
Случилось страшное - 
на Чернобыльской АЭС 
рвануло и заполыхало. 
Эта авария стала 
крупнейшей в 
истории человечества 
техногенной 
катастрофой. 

26 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ О ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЕ

РАСПЛАТА
ЗА БЕСПЕЧНОСТЬ

Для сотен тысяч ликвида-
торов и нескольких миллио-
нов человек из числа эвакуи-
рованных из 30-километровой 
зоны и пострадавших с загряз-
ненных территорий Украины, 
Белоруссии и Российской Фе-
дерации эта авария стала лич-
ной бедой: безвозвратно был 
нанесен вред здоровью, нару-
шен привычный уклад жизни. 
А Чернобыль с 1986 года явля-
ется во всем мире именем на-
рицательным, символизирую-
щим ядерную опасность.
Это потом поняли, что Пре-

зидент АН СССР, академик 
Анатолий Александров – глав-
ный разработчик проекта АЭС, 
даже не предусматривал эле-
ментарной защиты реакторов 
двух десятков атомных элек-
тростанций, понастроенных 
по всей стране на водах на-
ших самых чистых рек. И рас-
плата за эту беспечность яви-
лась в Чернобыле…

ВЗРЫВ, КАК НАБАТ
Одна из его учениц – док-

тор физико-математических 
наук – со слезами вспомина-
ла, как академик, руководив-
ший ее проектом, заставил де-
вушку в разы уменьшить тол-
щину бетонной «подушки» под 
атомным реактором, оправ-
дывая свое решение бреж-
невским лозунгом «Экономи-
ка должна быть экономной».
Эта «экономия» привела к 

тому, что во время аварии в 
Чернобыле атомная начинка 
прожгла тонкий слой бетона 
и протекла в нижнее помеще-
ние: получилась так называе-
мая «слоновая нога», для ох-
лаждения и обезвреживания 
которой потребовались ко-
лоссальные средства. А весь 
ущерб от Чернобыльской ка-
тастрофы трудно даже вооб-
разить. Пол-Европы до сих пор 
борется с ее последствиями, 
на это уже потрачено в милли-

арды раз больше средств, чем 
было сэкономлено на пресло-
вутой «подушке».
Академик Александров лу-

каво уверял нас, что в резуль-
тате Чернобыльской катастро-
фы погибло «всего» несколько 
человек. Но это были работни-
ки станции, которые умерли на 
глазах у всего мира. А сколь-
ко потом умерло неизвестны-
ми из 600 тысяч человек, уча-
ствовавших в ликвидации по-
следствий катастрофы, из мил-
лионов людей, живших на зем-
ле, которую заразили радиону-
клидами? 
Взрыв в Чернобыле был по-

добен звону набатного колоко-
ла, который тревожно прогу-
дел: «Люди, будьте бдитель-
ны, радиация беспощадна!»

1743 «ЧЕРНОБЫЛЬЦА» 
ПРОЖИВАЮТ В ЮГРЕ
По данным Департамен-

та социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры, общая числен-
ность граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, про-
живающих в автономном окру-
ге и состоящих на учете в ор-
ганах социальной защиты на-
селения автономного округа, 
по состоянию на 1 января 2021 
года составляет 1 743 челове-
ка, из них:

1 467 человек – граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС;

158 человек – граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие аварии 
в 1957 году на ПО «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отхо-
дов в р. Теча;

91 человек – граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие ядер-
ных испытаний на Семипала-
тинском полигоне;

18 человек – граждане из 
подразделений особого риска.
Из этого числа меры соци-

альной поддержки получают 1 
398 человек.

ПРОСТО ГЕРОЙ
Сергей Вячеславович Огур-

цов – наш земляк.  Я позвонил 
ему, и он пригласил меня к себе 
в гости. Разговорились. Однако, 
замечу, не слишком разговорчи-
вым оказался мой новый знако-
мый. И о днях, когда ему дове-
лось принимать участие в лик-
видации последствий Черно-
быльской катастрофы, он вспо-
минать вообще-то не любит.
В то время он окончил 

Ярославский политехнический 
институт и по распределению 
был направлен в Иваново. А в 
начале мая 1986 года ему вру-
чили повестку в военкомат.

- У нас в институте была во-
енная кафедра со специализа-
цией – химзащита, и вполне ло-
гично, что я поучил повестку.

- А знали, по какой при-
чине призывают на военные 
сборы?

- Нет, конечно. В военкома-
те объявили, что мы направля-
емся на учения в Белоруссию. 
Сформировали батальон хими-
ческой защиты, а знакомились 
друг с другом уже в эшелоне. 
Развернули батальон в 30-ки-
лометровой зоне отчуждения 
и приступили к работе.

- А в чем, собственно, за-
ключалась ваша, как вы гово-
рите, работа?

- Как в чем? В дезактива-
ции. Заливали землю слоем 
бетона, чтобы уменьшить воз-
действие радиации на людей. 
А в деревнях мыли дома спе-
циальным раствором, опры-
скивали все вокруг, перевора-
чивали верхний слой земли…

- Далеко от злополучного 
четвертого блока, от эпицен-
тра аварии?

- Да по-разному. Пару раз 
мне пришлось побывать и на 
крыше третьего блока. Там 
работали по 15 минут и меня-
лись. Страха не было. Навер-
ное, от незнания всех возмож-
ных последствий. У нас были 
и такие, кто в деревнях ябло-
ки с дерева срывал и ел. За 
72 дня, которые я отработал 
в зоне отчуждения, всякое бы-
вало. Половину состава наше-
го батальона за это время за-
менили… по причине ухудша-
ющегося здоровья…
А через 72 дня личный со-

став батальона химической за-
щиты снова погрузили в эшелон 
и вывезли из треклятой зоны 
отчуждения. Сергей отработал 
три положенные после оконча-
ния политеха года в Иваново 
и вернулся в Ханты-Мансийск, 
устроился дизелистом в Назым-
скую экспедицию и проработал 
по этой специальности до тех 
пор, пока предприятие не раз-
валилось. В 45 ушел на пенсию, 
но продолжает работать в «Сур-
гутнефтегазе», вахтовым мето-
дом обустраивая  якутские не-
фтепромыслы.

- Спасибо родному городу – 
живем мы с женой и вырастили 
сына в благоустроенной кварти-
ре. Да все хорошо у нас! Жизнь 
продолжается!

Ладно, отпуск мой закон-
чился, пора собираться снова 
на вахту…

- Фото на память подарите?
- А нет фотографий того вре-

мени. Нам категорически за-
прещали фотографироваться. 
У кого и были фотоаппараты, 
их сразу же изъяли.
Отказался Сергей сфотогра-

фироваться и сейчас: «Да ну, 
зачем? Не надо».
Вот такой скромный, при-

ветливый, улыбчивый, любя-
щий жизнь человек живет сре-
ди нас. Не стучит себя в грудь, 
требуя к себе особого внима-
ния, работает, пока есть силы 
и желание быть среди людей, 
в свободное время любит рабо-
тать на даче, прогуляться в лес 
за грибами или посидеть на бе-
регу с удочкой. Просто человек. 
Просто герой. Сергей Вячесла-
вович Огурцов…

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
В связи с 35-ой годовщиной 

со дня аварии на ЧАЭС Прави-
тельством автономного округа 
принято решение о предостав-
лении единовременной денеж-
ной выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию ради-
ации.
По данным Департамента 

здравоохранения Югры, меди-
цинское обслуживание граж-
дан этой категории организо-
вано в соответствии с террито-
риальной программой государ-
ственных гарантий. 
Во всех муниципальных об-

разованиях автономного округа 
проводились различные меро-
приятия в учреждениях образо-
вания и культуры: уроки муже-
ства, конкурсы плакатов, книж-
ные и фотовыставки, выпуск 
информационных буклетов. В 
ряде муниципалитетов прошли 
памятные митинги, произведе-
ны дополнительные единовре-
менные материальные выплаты 
участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, семьям погибших и умер-
ших участников ликвидации.
При поддержке Генеральной 

ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций с 2004 года 
мировым сообществом в этот 
день в память о подвиге лю-
дей, вставших живым щитом 
на пути разбушевавшегося ато-
ма, отмечается Международный 
день памяти жертв радиацион-
ных аварий и катастроф.

Анатолий Корнеев

Население Чернобыля 
подверглось облучению

в 90 раз большему, 
чем население Хиросимы после 

взрыва атомной бомбы.
Была загрязнена территория 
площадью 160 000 квадратных 
километров –  северная часть 

Украины, запад России
и Белоруссия
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИНЯЛ ПЕРВЕНСТВО ЮГРЫ ПО СЕВЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ ФАКТ:

МОЛОДЕЖЬ  ________________________________________________________________________

РЕАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАРИТ НЕРЕАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
В КДЦ «Октябрь» прошел заключительный этап «Студенческой весны»В КДЦ «Октябрь» прошел заключительный этап «Студенческой весны»

БИБЛИОНОЧЬ ЗА РУЛЕМ
В минувшие 
выходные читатели 
Ханты-Мансийска 
приняли участие 
во Всероссийской 
акции «Библионочь – 
2021». На этот раз она 
прошла под девизом 
«Книга - путь к 
звездам!». В городских 
библиотеках 
был организован 
традиционный и 
уже полюбившийся 
горожанам 
автобиблиоквест 
«Чтение рулит!».

В квесте приняли участие 
десять команд - компании 
друзей, семьи и даже коллек-
тивы организаций. Всем им 
предстояло объехать библи-
отеки города и выполнить за-
дания, так или иначе связан-
ные с темой космоса. Участни-
ки расшифровывали названия 
книг о Вселенной, вспомина-
ли имена и заслуги основопо-
ложников освоения космоса, 
мастерили космические ком-
позиции из подручных мате-
риалов и даже прошли крат-
кий курс физподготовки кос-
монавтов.
Космическое  настрое-

ние квеста с первых минут 
задала команда «БЭМС». 
Девушки придумали тема-
тическое украшение авто-
мобиля и надели импрови-
зированные костюмы кос-

монавтов, сделанными сво-
ими руками.
Кроме того, команды при-

няли участие в акции кни-
годарения, инициирован-
ной партнером мероприятия 
- Торговым центром «Гости-
ный двор». На стойке кни-
гообмена в торговом центре 
удалось собрать целую кол-
лекцию литературы самых 
разных жанров. Все книги 
будут переданы в сельские 
библиотеки. Активные участ-
ники акции книгодарения по-
лучили приятные призы от 
«Гостиного двора».

В финале квеста участни-
ков ждал еще один подарок - 
онлайн-встреча с настоящим 
космонавтом-испытателем 
Андреем Федяевым. Читатели 
подготовили для Андрея весе-
лые, интересные и даже ка-
верзные вопросы. Какие тра-
диции есть у покорителей кос-
моса, вкусная ли еда на орби-
те и даже попросили расска-
зать о том, как стать женой 
космонавта. Беседа получи-
лась теплой и живой. Авторы 
самого необычного вопроса - 
команда «Земляне» - получи-
ли специальный приз.

Соблюдение участника-
ми правил квеста и время 
выполнения заданий стро-
го контролировали комисса-
ры автомобильного сообще-
ства «DRIVERS» - Х.М.А.О. «В 
движении» во главе с руково-
дителем Артемом Соседовым. 
Все команды успешно справи-
лись с заданиями и прошли 
квест без нарушений. Одна-
ко определить лучших жюри 
оказалось непросто.
В итоге, победителем кве-

ста стала команда «LOTR». Вто-
рое место завоевала команда 
«Комета Фелизопа». Третье с 

небольшим отрывом получи-
ли участники команды «Тере-
мок» - сотрудники одноимен-
ного детского сада. Почетное 
четвертое место завоевала ко-
манда «Полтора светофора». 
Победители получили щедрые 
призы от партнеров квеста. А 
все участники - книги в пода-
рок от Городской централизо-
ванной библиотечной системы 
и литературного объединения 
«Югорские Ваганты».

МБУ «Городская 
централизованная 

библиотечная система»

В 2021 году фестиваль проводился в трех В 2021 году фестиваль проводился в трех 
городах округа: Нижневартовске, Сургуте городах округа: Нижневартовске, Сургуте 
и Ханты-Мансийске. Более полутысячи и Ханты-Мансийске. Более полутысячи 
студентов смогли продемонстрировать свое студентов смогли продемонстрировать свое 
творчество на сцене.творчество на сцене.
Немногим удается прочув-

ствовать атмосферу закули-
сья. Но я, как участница фе-
стиваля, попробую ее пере-
дать. Все начинается за ме-
сяц до выступления с мозго-
вого штурма - мы выбираем 
номера, продумываем замы-
сел программы, идеи для ее 
воплощения и проблему, ко-
торую хотим показать.
Активная подготовка начи-

нается примерно за две неде-
ли до «Студвесны». Номер от-
рабатывается, добавляются 
мелкие корректировки. Вме-
сте с этим нарастает напря-
жение, которое пока прояв-
ляется в легком волнении от 
осознания того, что вот-вот 
мы будем выступать. Но пози-
тивный настрой сохраняется!

В самую трудную - по-
следнюю неделю «просыпа-
ется» беспокойство что-то не 
успеть. Номер должен быть 
отточен до мелочей, поэтому 
репетиции становятся каж-
додневными, длящимися до 
двух, трех часов ночи, чтобы 
проработать все моменты от 
движений до освещения.
На «Студвесне» оценива-

ют номера как по отдельно-
сти, так и программу в целом. 
И тут слились воедино «лед» 
и «пламя». Театралы и тан-
цоры. Актеры пробуют себя 
в танцах - учатся двигать-
ся под счет, а танцоры, соот-
ветственно, в актерском ма-
стерстве - пробуют вслух вы-
ражать свои эмоции. Многие 
зрители даже не представля-

ют, сколько усилий тратит-
ся на на однин пятиминут-
ный номер.

«Когда ты видишь ре-
зультат и знаешь, какую ра-
боту проделал, собирая эту 
программу от «А» до «Я», 
испытываешь огромное мо-
ральное удовольствие», - 
поделилась эмоциями Ли-
дия Кондратьева, студент-
ка 1 курса Югорского госу-
ниверситета.

И вот наступает день, ко-
торого мы все так долго жда-
ли. Вокруг царит творческая, 
позитивная атмосфера. Каж-
дый хочет скорее выступить. 
Эмоции зашкаливают. Стоя 
за кулисами, ты испытыва-
ешь весь спектр эмоций: от 
страха провала до безудерж-
ного веселья. А выходя на 
сцену, понимаешь, что все 
усилия были не напрасны, и 
неважно, как быстро проле-

тит выступление, главное, 
что оно останется навсегда 
в твоей памяти.

«Это фестиваль с конкурс-
ной программой. Но знако-
вую роль в нем играет именно 
объединение студентов, об-
мен опытом и энергетикой», 
- считает начальник отдела 
по культурно-массовой работе 
ЮГУ Алексей Снигирев.
Да, сегодняшняя «Студвес-

на» уже не та. Из-за сложив-
шихся обстоятельств она об-
рела новую форму, перешла в 
онлайн. К большому сожале-
нию, без зрителей. Но она вер-
нулась, и в свои 18 лет смогла 
вновь объединить студентов 
ради творчества. Культоргани-
затор отдела по культурно-мас-
совой работе ЮГУ Арслан Ма-
даминов сказал так: «Думаю, 
этот фестиваль создан ради 
удовольствия. Играйте. Живи-
те творчеством!».

Ольга Нагимова
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Александр Пан-
кратов-Черный. По за-
конам военного времени» 
16+
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ 
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 12+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 
16+
1.10 «Война священная» 
12+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
4.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.00, 2.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 
6+
6.30 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу» 
16+
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
17.45 «Измайловский 
парк» 16+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
1.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 30 
лет»

5.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20, 10.20, 16.20, 19.25 
Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.00 Т/с «МАСКА» 12+
1.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
11.20 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
13.25 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
6+
15.25 Фентези «Послед-
ний богатырь» 12+
17.45 М/ф «Рататуй» 0+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
22.50 «Колледж» 16+
0.20 «Кино в деталях с 

Федором Бондарчуком» 
18+
1.20 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ 
МИР» 16+
2.55 Фентези «Реальная 
сказка» 12+
4.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Старец. Бриллиан-
товые слезы» 16+
9.35 «Старец. Запретная 
любовь» 16+
10.05 «Старец. Коллек-
тор» 16+
10.35 «Старец. Маме сно-
ва 17» 16+
11.15 Х/ф «КАСПЕР» 6+
13.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
17.45 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ» 0+
19.45 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ 2» 0+
22.00 Х/ф «12» 16+
1.15 Д/ф «13-ый» 16+
4.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
12.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «БАССЕЙН» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» - «ПАРИ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «НЕ ЗАБЫВАЙ 
СВОИ КОРНИ» 16+
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ВАЖНЫЕ 
ПОЕЗДКИ» 16+
22.00, 23.00 «Однажды в 
России» 16+
0.00 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-
ТА» 16+
1.55, 2.45 «Импровиза-
ция» 16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
6.10 Концерт «Мы все 
учились понемногу» 16+
8.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
11.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.10 Т/с «СЕРЖАНТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.05 Х/ф «БРАТ 2» 16+
0.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
2.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
3.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
8.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
9.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
11.45 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
13.40 Т/с «СЛЕД. КАП-
КАН ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. КРАСО-
ТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ХИМИ-
КИ» 16+
16.30 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ЛЮДОЕДАМ» 16+
17.20 Т/с «СЛЕД. МАСКИ» 
16+
18.20 Т/с «СЛЕД. БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. ОТ-
ШЕЛЬНИК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. НЕОС-
НОВНОЙ ИНСТИНКТ 1» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. НЕОС-
НОВНОЙ ИНСТИНКТ 2» 
16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ДОКА-
ЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. РОКО-
ВАЯ СТРАСТЬ» 16+
0.40 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
1.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
3.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

5.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
7.20 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
8.50 «Удачные песни» 
Весенний концерт 6+
10.20 «Кушать подано» 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 22.55 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
13.15 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+
14.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+
15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+
19.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
23.15 Петровка, 38 16+
23.40, 2.40 Т/с «АГАТА И 
СЫСК» 12+

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
16+
8.35 Х/ф «КОРОЛЕК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
15.00 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРА-
ДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+
1.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
2.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Доктор Айбо-
лит» 6+
7.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
9.30 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.00 Х/ф «ЧАЙКОВ-
СКИЙ» 12+
12.30 Письма из провин-
ции. Шуя 12+
13.00, 1.55 Д/ф «Белое 
золото черного стрижа» 
12+
13.45 Народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. Юби-
лейный концерт 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
12+
16.40 Больше, чем лю-
бовь. Янина Жеймо и 
Леон Жанно 12+
17.20 «Пешком...» Мо-
сква. Переделкино 12+
17.50 Д/ф «Рафаэль, по-
велитель искусства» 12+
19.20 Концерт, посвя-
щенный 20-летию под-
писания Договора о до-
брососедстве, дружбе и 
сотрудничестве между РФ 
и КНР 12+
20.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
12+
23.05 Клуб Шаболовка 
37 12+
0.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
2.35 М/ф «История одно-
го преступления» 12+

6.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
6.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 0+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЦЫГАНКИ» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
0+
0.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
3.00 Х/ф «ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО» 0+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

6.00 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Йонута Балюты. 
Санни Эдвардс против 
Морути Мталане. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
Великобритании 16+
7.00, 8.40, 12.00, 14.15, 
16.55, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
0.30 Все на Матч! Прямой 
эфир
8.45 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ» 16+
10.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
12.40 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Мужчины. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
14.25 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/2 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 

Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» 6+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Герта» Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Атлетик» Прямая транс-
ляция
0.00 Тотальный футбол 
12+
1.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Дания. Прямая трансля-
ция из Канады
1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми» 
Финал. Трансляция из 
Хорватии 0+
3.05 «Драмы большого 
спорта. Мария Комиссаро-
ва» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Пар-
ма» 0+
5.45 «Специальный ре-
портаж» 16+

05:00 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
06:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
07:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
08:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
08:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
08:45 Программа «По 
сути» (16+)
09:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
09:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
09:30 Концерт открытия 
Молодежного фестиваля 
искусств «Зеленый шум» 
и международного фести-
валя искусств «60 парал-
лель» (6+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:25 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
10:45 Программа «Спец-
задание» (12+)
11:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
11:30 Программа «Круп-
ным планом»   
11:45 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
12:15 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
12:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
13:00 Романтическая ме-
лодрама «Май» (16+)
14:35 Праздничный 
концерт Концертного 
оркестра духовых инстру-
ментов «Сургут Экспресс-
Бэнд» (6+ )
15:15 Программа «Прак-
тическая психология» 

(6+)

15:30 Программа «Города 

Югры» (12+)

15:55 Программа «Югра 

православная» (12+)

16:10 Программа «ТаЕЖ-

кины сказки» (0+)

16:15 Программа «Юго-

рика» (0+)

16:20 Программа «Кош-

ки-осторожки» (6+)

16:40 Программа «Рыбац-

кими маршрутами Югры» 

(12+)

17:30 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 

(12+)

18:00 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

18:15 Программа «Колесо 

времени» (12+)

18:30 Док. фильм «При-

родный парк Нумто» 

(12+)

19:00 Программа «Спорт 

с Вадимом Власовым» 

(12+)

19:30 Программа «Боль-

шой район - Сургутский 

регион»  (12+)

19:55 Программа «Югор-

ский колорит» (6+)

20:05 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

20:30 Док. цикл «Авто-

мобили Второй мировой 

войны» (12+)

21:15 Док. фильм «Побе-

да одна на всех» (12+)

21:50 Программа «Улицы 

Победы» (6+)

22:00 Военная драма 

«Молодая гвардия» (12+)

23:00 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

23:15 Программа «Спорт 

с Вадимом Власовым» 

(12+)

23:45 Программа «Колесо 

времени» (12+)

00:00 Док. фильм «При-

родный парк Нумто» 

(12+)

00:30 Программа «Моя 

Югра» (12+)

01:05 Музыкальное время 

(18+)   

02:00 Программа «Спорт 

с Вадимом Власовым» 

(12+)

02:30 Программа «Рыбац-

кими маршрутами Югры» 

(12+)

03:05 Детектив «Вызов» 

(16+)

03:55 Док. фильм «Побе-

да одна на всех» (12+)

04:30 Программа «Тро-

пой первопроходцев» 

(12+)
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
6+
13.55 «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» 16+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ КУ-
ПИНА» 16+
23.20 «Док-ток» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43» 1 ф 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
4.15 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 
16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.20, 4.10 М/ф «Губка Боб» 
6+
10.05 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
11.55 «Колледж» 16+
13.20 М/ф «Рататуй» 0+
15.30 М/ф «Ледниковый пе-
риод» 0+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.00 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ» 
18+
2.25 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТО-
БОЙ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Неудачный 
день» 16+
10.05 «Слепая. Перезагруз-
ка» 16+
10.40 «Слепая. Хорошая при-
вычка» 16+
11.15 «Слепая. Ветер в 
лицо» 16+

11.50 «Гадалка. Заморожен-
ная любовь» 16+
12.25 «Гадалка. Тайна Кар-
мен» 16+
13.00 «Гадалка. Блуждающие 
огни» 16+
13.35 «Гадалка. Медсестра» 
16+
14.10 «Гадалка. Любовь 
вдребезги» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка Парфюмер» 
16+
16.20 «Гадалка. Я дома» 16+
16.55 «Гадалка. Разрушенная 
свадьба» 16+
17.25 «Слепая. В режиме 
ожидания» 16+
18.00 «Слепая. Кукушка» 
16+
18.35 «Слепая. Кровные 
узы» 16+
19.10 «Слепая. На острие» 
16+
19.45 «Слепая. Жена лучше-
го друга» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «БЛУД-
НЫЙ СЫН» 16+
23.00 Д/ф «13-ый» 16+
2.15 «Старец. Чужой ребе-
нок» 16+
2.45 «Старец. Медвежья ус-
луга» 16+
3.00 «Старец. Мечта» 16+
3.30 «Старец. Сделка» 16+
4.00 «Старец. Ты будешь 
мой» 16+
4.15 «Старец. Горький урок» 
16+
4.45 «Старец. Заклятые под-
руги» 16+
5.00 «Старец. Рок изобилия» 
16+
5.30 «Старец. Чужая мечта» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Холостяк - 8» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «РУ-
БЛЕВКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
22.00, 1.25, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
3.10 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.00, 4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 15.00 «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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
2.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+

5.00 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ПРОШЛОЕ И 
НАСТОЯЩЕЕ» 16+
5.45 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. БЫВШАЯ» 
16+
6.30 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. СВОИ И ЧУ-
ЖИЕ» 16+
7.20 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ЭТО НЕВОЗ-
МОЖНО» 16+
8.15 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. НЕДРОГНУВ-
ШЕЙ РУКОЙ» 16+
9.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. РАБОЧИЙ ИН-
СТРУМЕНТ» 16+
10.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. Я НЕ БОЮСЬ» 
16+
11.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. РАЗВЕДКА 
БОЕМ» 16+
12.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ» 16+
13.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ПСЕВДОНИМ» 
16+
14.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. ЭКСЦЕСС ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ» 16+
15.10 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ. СЛУЖИТЬ И 
УМИРАТЬ» 16+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» БОМБА ДЛЯ АД-
МИРАЛА» 16+
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. УКУС ОБЕ-
ЗЬЯНЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПЕЙНТ-
БОЛ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. ГРОБ С МУ-
ЗЫКОЙ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯ-
ТАЯ КВАРТИРА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СУВЕНИР 
ИЗ МАГАДАНА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ДО ГРОБА» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕРИНКА 
ВЕКА» 16+
0.55 Т/с «СЛЕД. ДЕД» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕТ-
ЛЯ» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУ-
ЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТ-
ВА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЮ-
СТИК ГЕТЕ» 16+

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
7.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+
9.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
14.30 Т/с «АГАТА И СЫСК» 
12+
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя» 12+

23.10 Д/ф «Валентина Серо-
ва. Цена предательства» 16+
23.55 Петровка, 38 16+
0.10 Д/ф «Жены третьего 
рейха» 16+
0.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» 12+
4.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
5.20 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 5.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 
16+
9.15, 4.00 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «БЫВШАЯ» 
16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» Полезная 16 п. +
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

6.30 М/ф «Капризная 
принцесса»Мешок яблок» 6+
7.20 «Пешком...» Квартиры 
московских композиторов 
12+
7.45, 20.05 «Правила жизни» 
6+
8.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Пап-
ский дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» 12+
9.10, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
12+
11.10, 0.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» 12+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
14.15 Больше, чем любовь. 
Петр и Мира Тодоровские 
12+
15.00 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» 12+
15.45 Д/ф «Ирина Колпако-
ва. Балерина - Весна» 12+
17.30 Д/с «Первые в мире» 
«Царь-танк Николая Лебе-
денко» 12+
17.45, 1.25 А.Брукнер. Сим-
фония N2. ГСО Министерства 
культуры СССР 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Дирижер или 
волшебник?» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история» «Крах плана «Кан-
токуэн» 12+
2.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«Битва за Москву» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
9.35, 10.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Воздушные бои над Куба-
нью» 12+
19.40 «Легенды армии» Сер-
гей Лазо 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ ВО-
ЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НАЯ» 12+
3.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
5.20 Д/ф «Живые строки во-
йны» 12+

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30 Новости
6.05, 11.00, 20.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 13.15, 2.50 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 «Правила игры» 12+
9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Пря-
мая трансляция из Японии
13.35 «МатчБол»
14.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
15.30, 17.00 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
18.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Япония. Прямая трансляция 
из Канады
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ . Прямая транс-
ляция
1.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция из 
Канады
1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» 12+
3.05 «Драмы большого спор-
та. Людмила Пахомова» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
4.00 Бокс. Первенство Рос-
сии среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+

05:00 Программа «Югра он-
лайн» (12+)
05:15 Программа «Спецза-
дание. Никита Тертышный» 
(12+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
06:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. цикл «Птичья га-
вань в Югре» (12+)
10:45 Программа «Югражда-
нин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)

12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Моло-
дая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:30 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
16:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югра 
православная» (12+)
19:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
19:30 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
19:45 Программа «Практиче-
ская психология» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)
21:15 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Моло-
дая гвардия»  (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «В гостях у 
ханты» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
03:00 Программа Новости  
(16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего» 16+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора» 12+
1.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43» 2 ф 12+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.35 «Модный приговор» 6+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.00 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» 0+
14.45 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 0+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
23.00, 0.05 Т/с «ЧИКИ» 18+
1.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
3.05 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
4.30 «6 кадров» 16+

6.00, 8.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Папа в коман-
дировке» 16+
10.05 «Слепая. Бульдозер» 

16+
10.40 «Слепая. Вредная со-
седка» 16+
11.15 «Слепая. Не клянись» 
16+
11.50 «Гадалка. Ребенок 
уйдет» 16+
12.25 «Гадалка. Приблуда» 
16+
13.00 «Гадалка. Женское 
ярмо» 16+
13.35 «Гадалка. Украденная 
страсть» 16+
14.10 «Гадалка. Не зови 
меня» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Своя судь-
ба» 16+
16.20 «Гадалка. Собачья 
жизнь» 16+
16.55 «Гадалка. Казенный 
дом» 16+
17.25 «Слепая. Сделка» 16+
18.00 «Слепая. Меркнущий 
свет» 16+
18.35 «Слепая. Тату» 16+
19.10 «Слепая. Освобожде-
ние» 16+
19.45 «Слепая. Жемчужные 
слезы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
1.15 «Очевидцы. Вафли в 
шоколаде» 16+
1.30 «Очевидцы. Нехорошая 
квартира» 16+
2.00 «Очевидцы. Старая 
дача» 16+
2.30 «Очевидцы. Дитя 
тьмы» 16+
2.45 «Очевидцы. Исчезнув-
шая» 16+
3.15 «Очевидцы. Обмен 
смертью» 16+
3.45 «Очевидцы. Чужая 
судьба» 16+
4.00 «Очевидцы. Осознан-
ные сновидения» 16+
4.30 «Очевидцы. Машина 
смерти» 16+
4.45 «Очевидцы. Закрытая 
комната» 16+
5.15 «Очевидцы. Три жела-
ния» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
9.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 
14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.35, 17.10, 17.40, 18.15, 
18.45, 19.15, 19.50, 20.20, 
20.55, 21.25 Т/с «ЖУКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «ББ» 16+
1.00, 1.55 «Импровизация» 
16+
2.45 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

5.00 М/ф «Маша и Медведь» 
0+
5.05 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+
5.45 Д/ф «Эхо вечного зова» 
12+
6.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
СТАРШИЙ БРАТ» 12+
7.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НОЧЬ 
ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
9.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В 
ЧЕМ ТВОЯ ВЕРА?.» 12+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. МЯ-
ТЕЖ» 12+
11.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В 
КАМЕННОМ МЕШКЕ» 12+
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
14.50 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НА 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ» 12+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ» 16+
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» АЗАРТНАЯ ИГРА» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. НЕРВНЫЙ 
СРЫВ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. КУКОЛКА» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МЕЛОДИЯ 
СМЕРТИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В 
КОРОБКЕ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЖЕРТВА 
РЕЧНОМУ БОГУ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СКЕЛЕТ 
ОТЕЛЛО» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
МОСТ» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. МАГИЧЕ-
СКОЕ СОЗНАНИЕ» 16+
0.55 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ 
ИНСТИНКТ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
СТИ СТАРОГО ДОМА» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕН-
НЫЙ РЕБЕНОК» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАН-
ТОМ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+

8.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» 12+
14.20 Т/с «АГАТА И СЫСК» 
12+
18.15, 20.00, 1.40, 3.15 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
23.10 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+
0.05 Петровка, 38 16+
0.20 Д/ф «Война на уничто-
жение» 16+
1.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» 12+
4.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
5.15 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.20, 1.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.55 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АВАНТЮ-
РА» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» Полезная 16 п. +
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

6.30 М/ф «Дюймовочка» 6+
7.10 «Пешком...» Москва 
прогулочная 12+
7.40, 20.05 «Правила жизни» 
6+
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем»
9.00, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+ 
12+
11.10, 0.30 ХХ век. «Вла-
димир Этуш. Юбилейный 
вечер» 12+
12.00 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 12+
12.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.20 Больше, чем любовь. 
Ольга Берггольц и Борис 
Корнилов 12+
15.00 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.15 «Библейский сюжет» 
«Виктор Астафьев «Прокля-
ты и убиты» 12+
15.45 «Белая студия» 6+
17.40 Д/с «Первые в мире» 
«Фотопленка Малаховского» 
12+
17.55, 1.15 А.Шнитке. Кон-
черто-гроссо N2 для скрипки 
и виолончели с оркестром 
6+
18.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Ловчий» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.40 Д/ф «Путешествие к 
началу жизни» 12+
21.20 Власть факта. «Распад 
Британской империи» 12+
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история» «Торговый фронт» 
12+
1.55 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиков-
ский» 12+
2.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
12+

6.00 Д/с «Оружие Победы» 
6+
6.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«У стен Сталинграда» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.25, 10.05 Д/с «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 
«Колесницы Блицкрига» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Танковые бои под Тер-
нополем. Дебют ИС-2» 12+
19.40 «Последний день» 
Юрий Андропов 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Охота на наследни-
ка Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ 
ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ» 12+
2.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
16+
5.35 Д/с «Москва фронту»

6.00, 9.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 20.30 Новости
6.05, 11.15, 13.35, 16.20, 
20.35, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.05, 13.15, 16.00, 2.50 «Спе-
циальный репортаж» 12+
9.25 «На пути к Евро» 12+
9.55, 11.55 Прыжки в воду. 
Кубок мира. Женщины. Вы-
шка. Прямая трансляция из 
Японии
14.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - ПСЖ 0+
15.30 «Евротур. Рим» 12+
16.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
19.00 Смешанные едино-
борства. Brave CF. Эльдар 
Эльдаров против Леонардо 
Мафры. Али Багаутинов про-
тив Олега Личковахи. Транс-
ляция из Сочи 16+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
1.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция из 
Казани 0+
1.30, 3.55 Новости 0+
1.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» 12+
3.05 «Драмы большого спор-
та. Владимир Крутов» 12+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Югражда-
нин» (12+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами 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 «Югорика» 
(0+)
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Очень 
по-зырянски» (12+)
10:40 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)

12:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)
14:00 Программа Новости 
14:00 (16+)
14:05 Военная драма «Моло-
дая гвардия» (12+)
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 «Югорика» 
(0+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
16:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
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 Югра пра-
вославная» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
19:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)
21:15 Программа «Югра 
православная» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Моло-
дая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
23:35 Программа «Югра 
православная. Бессмертный 
молитвенный полк» (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 «Рыбацки-
ми 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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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» 16+
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 «Большая игра» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Война и мир Даниила 
Гранина» 16+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 
16+
4.10 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЕ 
СЕРИИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ» 
12+
23.40 «Артур Пирожков. 
Первый сольный концерт» 
12+
1.25 «Квартирный вопрос» 
0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
9.10, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ» 12+
11.25, 3.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» 0+
15.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» 6+
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
23.00, 0.10 Т/с «ЧИКИ» 18+
4.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. На моде» 16+
10.05 «Слепая. Мотылек» 

16+
10.40 «Слепая. Младший 
муж» 16+
11.15 «Слепая. Полынь» 
16+
11.50 «Гадалка. Голод» 16+
12.25 «Гадалка. Чужая 
тень» 16+
13.00 «Гадалка. Берегись» 
16+
13.35 «Гадалка. Она моя» 
16+
14.10 «Гадалка. Ящик Пан-
доры» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Сердце-ка-
мень» 16+
16.20 «Гадалка. Злыдень» 
16+
16.55 «Гадалка. Собачья 
пасть» 16+
17.25 «Слепая. Двое» 16+
18.00 «Слепая. Диван» 16+
18.35 «Слепая. Маменькин 
сынок» 16+
19.10 «Слепая. Поиграем в 
прятки» 16+
19.45 «Слепая. Папина доч-
ка» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
2.30 «Чудо. Дочь» 12+
3.00 «Чудо. Морской волчо-
нок» 12+
3.30 «Чудо. Голос любимо-
го» 12+
4.00 «Чудо. Взятка» 12+
4.15 «Чудо. Сестренки» 12+
4.45 «Чудо. Железная леди» 
12+
5.15 «Чудо. Собака» 12+
5.30 «Чудо. Мелодия» 12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
- «Дайджест» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» 16+
1.55 «Импровизация» 16+
2.45 «ТНТ-Club» Коммерче-
ская 16+
2.50 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 4.40 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+

0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В 
КАМЕННОМ МЕШКЕ» 12+
5.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
7.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. НА 
СВОЕЙ ЗЕМЛЕ» 12+
8.35 День ангела 0+
9.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ИС-
ПЫТАНИЕ» 12+
10.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ВО-
ЙНА!» 12+
11.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ И НОЧИ» 
12+
13.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ПЕРЕД ШТУРМОМ» 12+
14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 
12+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ДЕНЬГИ НА ВЕ-
ТЕР» 16+
17.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОХОТА НА СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЛОВУШКИ 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА» 
16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДОЛГОЕ 
ПРОЩАНИЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧ-
НЫЙ ДОМИК» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НАРИСО-
ВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.10 Х/ф «МЕНТОЗАВРЫ. 
МРАЧНЫЙ АФЕРИСТ» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
0.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШ-
НИЙ СЫН» 16+
2.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНЫЙ УГАР» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
РУГА В КРЕДИТ» 16+

8.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 22.00 События
11.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
14.25 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
18.15, 1.35 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.20 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
23.55 Петровка, 38 16+
0.10 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» 12+
0.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» 12+
4.35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.10, 3.50 «Тест на отцов-

ство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 1.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «БЫВШАЯ» 16+
19.00 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд» 
6+
7.10 «Пешком...» Москва ба-
рочная 12+
7.40, 20.05 «Правила жизни» 
6+
8.10, 18.50, 23.35 Д/ф 
«Нотр-Дам-де-Пари: испыта-
ние временем»
9.05, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ ЗА 
ДНЕМ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Примеча-
ния к прошлому. Евгений 
Халдей» 12+
12.15 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.20 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская 12+
15.00 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.15 Пряничный домик. 
«Мастера Северной Осетии» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+ Лео-
нид Ярмольник 12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 
«Фотопленка Малаховского» 
12+
17.55, 1.35 Концерт П.И. 
Чайковский. N2 для форте-
пиано с оркестром 6+ 6+
19.45 Главная роль 6+
20.40 Д/ф «Летят журавли» 
Журавлики-кораблики летят 
под небесами» 12+
21.20 «Энигма. Андрей Кон-
стантинов. Терем-квартет» 
12+
22.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история» «Охота на генера-
ла Власова» 12+
2.30 М/ф «Мистер Пронька» 
12+

6.00, 5.45 Д/с «Оружие По-
беды» 6+
6.15 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии» 
«В логове врага» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны» «Железные 
кони освободителей» 6+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» «ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» «Балатонское сражение. 
Огневой мешок для тигра» 
12+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Урмас Отт 12+
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+

2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
3.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

6.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США
6.30, 9.00, 11.50, 14.15, 
15.25, 16.50, 19.00, 21.00 
Новости
6.35, 11.15, 13.35, 16.20, 
21.05, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.05, 13.15, 16.00 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 «Большой хоккей» 12+
9.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Японии
11.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Вячеслав Ва-
силевский против Вискарди 
Андраде. Тимур Нагибин 
против Тьяго Тавареса. 
Трансляция из Екатеринбур-
га 16+
14.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Челси» 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
15.30 «Евротур. Баку» 12+
16.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Прямая транс-
ляция из Казани
19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Рома» - «Ман-
честер Юнайтед» Прямая 
трансляция
1.00 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Вильярреал» 0+
2.50 Баскетбол 3х3. Чемпи-
онат России. Финал. Транс-
ляция из Хабаровска 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Шотландия. Прямая транс-
ляция из Канады

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
05:35 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45 Программа «Югра 
православная « (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
10:25 Док. фильм «Чудаки 
из Саранпауля» (12+)
10:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
11:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
12:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)

14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Моло-
дая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Программа «Люби, 
живи, верь» (6+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
19:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
19:45 Программа «Домашняя 
тренировка» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. цикл «Автомоби-
ли Второй мировой войны» 
(12+)
21:15 Программа «Люби, 
живи, верь…» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Моло-
дая гвардия» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:20 Программа «По сути» 
(16+)
23:35 Программа «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости  
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Рыбацки-
ми 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 «Югра 
православная» (12+)
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6.00 «Доброе утро» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ 
КУПИНА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
2.15 «Наедине со всеми» 
16+
2.55 «Модный приговор» 
6+
3.45 «Давай поженимся!» 
16+
4.25 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ 
МНЕ О НЕМ» 12+
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» 12+
18.00 «Измайловский 
парк» 16+
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 
12+
0.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 
12+
2.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+
4.20 Х/ф «ТЕЩА-КОМАН-
ДИР» 12+

5.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ» 12+
23.35 «В жизни только раз 
бывает 65» 12+
1.25 «Дачный ответ» 0+
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.45 «Колледж» 16+
15.45 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
17.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
20.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
23.00, 0.20 Т/с «ЧИКИ» 
18+
1.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
3.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Ночной 
гость» 16+
10.05 «Слепая. Деревян-
ные игрушки» 16+
10.40 «Слепая. Оливье» 
16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Ты умрешь 
до новой луны» 16+
12.25 «Гадалка. Повитуха» 
16+
13.00 «Гадалка. Мужчина-
мечта» 16+
13.35 «Гадалка. Проклятье 
первенца» 16+
14.10 «Гадалка. Золотая 
засуха» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Нерожден-
ная сестра» 16+
16.20 «Гадалка. Чужая 
дочь» 16+
16.55 «Гадалка. Печать 
бессилия» 16+
17.25 «Слепая. Несчастье 
на счастье» 16+
18.00 «Слепая. Женский 
секрет» 16+
18.30 «Слепая. Жена в 
доме хозяин» 16+
19.00 «Слепая. Идеальный 
брак» 16+
19.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
2.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
4.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Терроризм» 16+
5.00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Кислородное 
голодание» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Комеди Клаб. Спец-
дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - «Ни-
колай Соболев» 18+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «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, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «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 «ПРОФЕССИО-

НАЛ» 16+
22.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
16+
23.45 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» 16+
1.40 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» 16+
3.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ» 
12+
6.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ОГ-
НЕМ КРЕЩЕННЫЕ» 12+
7.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ОПАЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
8.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ОГОНЬ И ПЕПЕЛ» 12+
10.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
11.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
БОЛЬ И ГНЕВ» 12+
12.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
СОВЕСТЬ» 12+
14.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. 
БЕССМЕРТИЕ» 12+
16.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ПОЛНОЛУНИЕ» 
16+
17.20 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» ОПАСНЫЕ ПРО-
ВОДЫ» 16+
18.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ НЕ-
НАВИДЯТ ГЛЕБА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕН-
НЫЕ МЕРЫ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ДВА 
ВЗРЫВА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА 
ИСПОВЕДИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОЛДУН» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ДОКА-
ЗАТЬ НЕВОЗМОЖНО» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НО-
ВОСЕЛЬЕ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАХОВКА» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИПА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРА-
ТЬЯ И СЕСТРЫ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+

6.20, 10.10, 11.45, 14.25 Т/с 
«УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
11.30, 22.00 События
18.10, 20.05, 0.55, 2.30 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.25 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+
23.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
4.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+

6.50, 4.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25, 5.30 «Давай разве-
демся!» 16+
9.30, 3.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.40, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 2.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 
16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд» 
6+
7.40 «Правила жизни» 6+
8.10, 19.20 Д/ф «Владикав-
каз. Дом для Сонечки» 12+
8.35, 16.25 Х/ф «АЛЕК-
САНДР ПОПОВ» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век. «Воспомина-
ния Людмилы Павличенко, 
снайпера, Героя Советского 
Союза» 12+
12.00 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
12.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
КРАСНОГО КРЕСТА» 12+
14.15 Больше, чем лю-
бовь. Константин Рокоссов-
ский 12+
15.00 Письма из провин-
ции. Остров Кижи 12+
15.30 «Энигма. Андрей 
Константинов. Терем-квар-
тет» 12+
16.10 Д/с «Первые в мире» 
«Дмитрий Лачинов. Пере-
дача электроэнергии на 
большие расстояния» 12+
18.00 Д.Шостакович. Сим-
фония N7 6+
19.50 «Смехоностальгия» 
12+
20.20, 1.35 Искатели. «Дом 
забытой коммуны» 12+
21.10 75 лет Владимиру 
Бортко. Линия жизни 12+
22.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
22.55 «Кинескоп» 12+
23.40 Х/ф «ОКРАИНА» 12+
2.25 М/ф «Перевал» 12+

6.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
8.10, 9.20, 10.05 Х/ф 
«ПОП» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.25, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Ирина Слуцкая 6+
0.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
3.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
4.30 Д/ф «Знамя Победы» 
12+
5.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
5.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Шотландия. Прямая транс-
ляция из Канады
6.30, 9.00, 11.50, 14.30, 
15.50, 17.55, 20.30 Новости
6.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
11.15 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Обзор 0+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.00 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко 
против Марсио Сантоса. 
Геннадий Ковалев против 
Вячеслава Бабкина. Пря-
мая трансляция из Влади-
востока
14.35, 15.55 Х/ф «НЕ-
СЛОМЛЕННЫЙ» 16+
18.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Канады
21.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Александр Шлеменко про-
тив Марсио Сантоса. Генна-
дий Ковалев против Вячес-
лава Бабкина. Трансляция 
из Владивостока 16+
23.00 «Точная ставка» 16+
0.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2021 г 0+
1.00 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема» Трансляция 
из Казани 0+
1.35, 3.55 Новости 0+
1.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Ланс» - 
«Лилль» 0+
3.30 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+
4.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция 
из Канады

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
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+)
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Док. фильм «Масте-
ра музыки» (12+)
10:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «По 
сути» (16+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 

(16+)
13:15 Док. цикл «Автомо-
били Второй мировой во-
йны» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Военная драма «Мо-
лодая гвардия» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (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+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
16:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)  
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Военная драма «Мо-
лодая гвардия»  (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
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 «Доброе утро» 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.10 Василий Лановой 
16+
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
15.15 «Леонид Быков. 
«Арфы нет - возьмите бу-
бен!» 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.50 «Песни Великой По-
беды» 12+
19.35 «Поле чудес» Празд-
ничный выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
0.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
1.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 16+
3.05 «Наедине со всеми» 
16+
3.50 «Россия от края до 
края» 12+

8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Д/ф «Братья Газда-
новы. Семеро бессмерт-
ных» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 
12+
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ 
ОШИБКА» 12+
1.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
4.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+

4.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
7.00 «Вахта памяти газови-
ков» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
8.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
10.20 «Главная дорога» 
16+
11.00 «Живая еда с серге-
ем малоземовым» 12+
11.50 «Квартирный во-
прос» 0+
13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР» 16+
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ» 0+
1.35 «Белые журавли. 
Квартирник в день побе-
ды!» 12+
3.10 Х/ф «СТАЛИНСКИЕ 
СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ 
НЕБО» 12+
4.10 «Парад победы 1945 
года» 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, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
9.00, 9.30 «ПроСто кухня» 
12+
10.00 М/ф «Миньоны» 6+
11.45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
15.35 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
17.15 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» 6+
19.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
0.15 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
2.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
4.20 М/ф «Конек-горбу-
нок» 0+
5.30 М/ф «Летучий ко-
рабль» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.25 «Гадалка. Кинжал» 
16+
10.00 «Гадалка. Мелодия 
разлуки» 16+
10.35 «Гадалка. Игрушка 
мертвеца» 16+
11.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 12+
16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 12+
20.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 12+
23.15 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
3.00, 3.45 «Мистические 
истории» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Война миров» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Электронный раз-
ум» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
20.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
2.15, 3.05 «Импровизация» 
16+
3.55 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00 Концерт «Только у 
нас...» 16+
6.20 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 16+
8.15 Т/с «БОЕЦ» 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.45 Х/ф «РУССКИЙ 
РЕЙД» 16+
0.40 Х/ф «СКИФ» 18+

2.30 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
4.05 Концерт «Новогодний 
Задорнов» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА» 16+
5.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕТЛЯ» 16+
6.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 16+
6.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
МАНУТАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БА-
ЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» 16+
8.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР» 16+
8.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+
9.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ ФАВОРИТ» 16+
10.05, 0.50 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. МУЗЫ-
КАНТ» 16+
10.55, 1.35 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ИГРОК» 
16+
11.55, 2.25 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. О ЛЮБ-
ВИ НЕ ГОВОРИ» 16+
12.45, 3.05 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 
16+
13.30, 3.40 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. КИТАЙ-
СКАЯ КУХНЯ» 16+
14.20, 4.20 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. ПОД-
ЖОГ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. ГЕНИЙ И 
ЗЛОДЕЙСТВО» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ 
ПРО ЗАПАС» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. СЕНСА-
ЦИЯ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. НЕОС-
НОВНОЙ ИНСТИНКТ 1» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД.»СЛЕД. 
НЕОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 
2» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ХЛЫСТ» 
16+
20.05 Т/с «СЛЕД. МЕЧТА» 
16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ 
ВО ПЛОТИ» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ БРАТ» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА» 16+
23.20 Т/с «СЛЕД. ОТВЕТ-
КА» 16+
0.05 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕ-
ОН» 16+

5.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
6.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
7.45 Православная энци-
клопедия 6+
8.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Маргарита На-
зарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» 
12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
14.35, 18.20, 20.10 Т/с 
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
0.10 Д/ф «Война после По-
беды» 12+

0.50 «В парадном строю» 
16+
1.15 «Хроники московского 
быта. Марш побежденных» 
12+
2.00 Д/ф «За веру и От-
ечество!» 12+
2.40 Д/ф «Актерские судь-
бы. Идеальный шпион» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
12+
5.10 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 16+
8.30, 4.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
16+
10.35 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
0.40 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 
16+
6.20 «Тайны еды» Научно-
популярный цикл 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
«Виктор Астафьев «Про-
кляты и убиты» 12+
7.05 М/ф «Медведь - ли-
повая нога» «Не любо - не 
слушай» «Архангельские 
новеллы» «Волшебное 
кольцо» 6+
8.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
0+
9.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» 12+
10.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.40 Земля людей. «Се-
мейские. Песни из прекрас-
ного далека» 12+
12.10 Д/ф «Культурный 
код» 12+
13.10, 1.05 Д/ф «Озеро 
Балатон - живое зеркало 
природы» 12+
14.00 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени И. 
Моисеева 12+
15.50 Д/ф «Золотое коль-
цо. Путешествие» 12+
16.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
19.45 Муз. фестиваль «До-
рога на Ялту» 12+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 12+
1.55 Искатели. «Земля со-
кровищ» 12+
2.40 М/ф «Мартынко» «Ве-
ликолепный Гоша» 12+

7.15, 8.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.45 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 
Булат Окуджава 6+
10.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
6+
10.50 Д/с «Загадки века» 
«Оружие возмездия. Вто-
рая жизнь» 12+
11.40 «Улика из прошло-
го» «Последняя тайна Гит-
лера» 16+

12.30 «НЕ ФАКТ!» (Со 
скрытыми субтитрами) 6+
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» 12+
14.05 «Легенды кино» 
Владимир Басов 6+
14.35 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Пусть русские 
знают: мы с ними» 12+
15.15 Д/с «Вечная Отече-
ственная» «Великая Азия 
против самозваных ариев» 
12+
15.50, 18.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
20.20 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.40 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+
1.25 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция 
из Канады
6.30 «На пути к Евро» 12+
7.00, 9.00, 15.00, 17.05 Но-
вости
7.05, 15.05, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 12+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Испании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Атлетико» Прямая транс-
ляция
19.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар» Пря-
мая трансляция
21.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
1.00, 4.30 Керлинг. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Канады
2.30 Новости 0+
2.35 «Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей-
кин» 12+
3.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
16+

05:00 Программа Новости 
(16+)
05:15 Программа «Югра 
православная» (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 «Колесо 
времени» (12+)
07:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:30 Программа Югра 
православная» (12+)
07:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
08:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
08:45 Программа «По 

сути» (16+)
09:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
09:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
09:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
10:00 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
10:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
10:30 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
10:45 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
11:00 Программа «Югра-
авторское кино» (12+)
11:30 Программа Югра 
православная» (12+)
11:45 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
12:20 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
12:30 Программа «По 
сути» (16+)
13:00 Док. фильм «Исто-
рия воздушных таранов» 
(12+)
13:40 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
13:55 Программа «Люби, 
живи, верь...» (6+)
14:10 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
14:25 Концерт Тамары 
Гвердцители «Накануне По-
бедной весны» (6+)
16:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)  
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
19:00 Док. фильм «Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» 
(12+)
19:45 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
20:05 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
20:15 Программа Югра 
православная» (12+)
20:35 Концерт «На страже 
мира» (6+)
21:35 Программа «Улицы 
Победы» (6+ )
21:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
22:00 Худ.фильм «Следы 
апостолов» (12+)
23:50 Программа «Улицы 
Победы» (6+)
00:00 Программа «Спец-
задание. Северный дом» 
(12+)
00:15 Док. фильм «Исто-
рия воздушных таранов» 
(12+)
01:00 Док. фильм «Победа 
одна на всех» (12+)
01:35 Программа «Солдат 
бессмертного полка» (6+)
01:55 Программа «По 
сути» (16+)
02:25 Док. фильм «Панфи-
ловцы. Правда о подвиге» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Следы 
апостолов» (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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 9 МАЯ

5.00, 9.50 Новости
5.10 «День Победы» Празд-
ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
11.00, 15.00 Новости 16+
12.00 Концерт «Офицеры» 
12+
13.25 Легендарное кино в 
цвете. «Офицеры» 6+
15.10 «Диверсант. Крым» 16+
18.40 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-
САНТЫ» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Легендарное кино. «В 
бой идут одни «старики» 12+
23.20 Концерт «Военные пес-
ни» 12+
0.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

8.00, 11.00 «День Победы» 
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 
12+
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы
21.30 Вести. Местное время
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
22.05 Х/ф «Т-34» 12+
1.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+

4.30 Драма «Один в Поле 
воин» 12+
8.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ» 0+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
дню победы
11.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 
16+
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
22.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
0.15 Драма «Операция «Де-
зертир» 16+
3.45 Х/ф «КОНЕЦ МИРА» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.15 М/ф «Аргонавты» 0+
6.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» 0+
6.55 М/ф «Персей» 0+
7.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» 0+
7.35 М/ф «Сказка о солдате» 
0+
8.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+
8.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» 0+
8.25 М/ф «Ежик в тумане» 0+
8.40 М/ф «Богатырская каша» 
0+
8.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» 0+
9.25 М/ф «Два богатыря» 0+
9.40 М/ф «Добрыня Никитич» 
0+
10.00 М/ф «Илья Муромец. 
Пролог» 0+
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 0+
10.30 «Парад Победы 1945 
года» 0+
10.45, 22.55 Х/ф «ВРЕМЕННАЯ 
СВЯЗЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.05 Х/ф «ТАНКИ» 12+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 0+
20.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
2.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая. Аморальная лю-
бовь» 16+
9.30 «Слепая. Всем назло» 
16+
10.00 «Слепая. Курица, несу-
щая золотые яйца» 16+
10.30 «Слепая. От ненависти 
до любви один шаг» 16+
11.00 «Слепая. Прости, я не 
люблю тебя» 16+
11.30 «Слепая. Фарфоровое 
проклятие» 16+
12.00 «Слепая. Черный ло-
тос» 16+
12.30 «Слепая. Жена навсег-
да» 16+
13.00 «Слепая. Подмена» 16+
13.30 «Слепая. Толстуха» 16+
14.00 «Слепая. Отчим» 16+
14.30 «Слепая. Фото на па-
мять» 16+
15.00 «Слепая. Собачий док-
тор» 16+
15.30 «Слепая. Чем больше 
найдешь» 16+
16.00 «Слепая. Каждый день» 
16+
16.30 «Слепая. Траурный 
марш» 16+
17.00 «Слепая. Еще один раз» 
16+
17.30 «Слепая. Поздняя 
встреча» 16+
18.00 «Слепая. Зло во благо» 
16+
18.30 «Слепая. Четное про-
клятье» 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ 0+
19.00 «Слепая. Только ты» 
16+
19.30 «Слепая. Квартира с 
видом на закат» 16+
20.00 «Слепая. Не просто мо-
нета» 16+
20.30 «Слепая. Татуировка» 
16+
21.00 «Слепая. Следы» 16+
21.30 «Слепая. Смертельное 
слово» 16+
22.00 «Слепая. Спасение» 
16+
22.30 «Слепая. Карусель» 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШ-
НЯ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
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, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
0.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
1.40, 2.30 «Импровизация» 
16+
3.20 «COMEDY БАТТЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон» 16+
5.45, 6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Концерт «Новогодний За-
дорнов» 16+
5.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
7.40 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» 16+
11.25 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 
СМЕРТНИКОВ» 16+
15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-

ма» Минута молчания
19.15 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» 
16+
21.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
0.05 Концерт «Умом Россию 
никогда...» 16+
2.05 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» 16+
3.35 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+

5.00, 6.25, 1.40 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» 16+
8.15, 9.05, 10.00, 11.05 Т/с 
«КОНВОЙ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Т/с 
«ТАНКИСТ» 12+
15.40, 16.55, 18.00, 19.00, 
19.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
16+
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» Минута молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Х/ф 
«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ» 
16+
0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
3.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

6.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
9.45, 22.00 События
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов
11.00, 1.30 Х/ф «..А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
14.25 Д/ф «Любовь войне на-
зло» 12+
15.05 Д/ф «У Вечного огня» 
12+
15.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
17.10, 19.00 Х/ф «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+
0.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» 12+
4.30 Д/ф «Война после По-
беды» 12+
5.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+

6.30 «Пять ужинов» 16+
7.00 Х/ф «СУДЬБА» 16+
10.30 Х/ф «СКАЖИ МНЕ ПРАВ-
ДУ» 16+
14.25 Х/ф «ИГРА В СУДЬБУ» 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 Фентези «Золушка» 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
16+
3.05 Д/ф «Свидание с войной» 
16+
6.20 «Тайны еды» Научно-по-
пулярный цикл 16+

6.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 0+
7.55 Любимые песни. Марк 
Бернес 6+
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
11.20 «Война Владимира За-
манского» Рассказывает Иван 
Стебунов 12+
11.30 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в 
истории» 12+
12.10 Любимые песни. Евге-
ний Нестеренко 6+
12.20 «Война Нины Сазоно-

вой» Рассказывает Юлия Пере-
сильд 12+
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву» 12+
13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская 6+
13.25 «Война Владимира Эту-
ша» 12+
13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» 12+
14.15 Любимые песни. Юрий 
Гуляев 6+
14.25 «Война Алексея Смир-
нова» 12+
14.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
16.20 Любимые песни. Клав-
дия Шульженко 6+
16.30 «Война Георгия Юмато-
ва» 12+
16.45 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Крым» 12+
17.45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов 12+
17.55 «Война Анатолия Папа-
нова» 12+
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин» 12+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Ми-
нута молчания 0+
19.00 Концерт Переделкино. в 
Доме-музее Булата Окуджавы 
12+ 12+
20.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.45 «Романтика романса» 
Песни нашей Победы 12+
23.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
1.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие» 12+
2.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» «В мире басен» 
12+

6.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
7.15 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. 1945 г
11.30 Д/с «Ступени Победы» 
«Курская битва. Т 34-76 - ле-
генда Второй мировой» 12+
12.10 Д/с «Ступени Победы» 
«Полоцкий рубеж» 12+
12.50, 13.20 Д/с «Ступени По-
беды» «Могилевская битва» 
12+
13.55 Д/с «Ступени Победы» 
«Оборона под Можайском» 
12+
14.35 Д/с «Ступени Победы» 
«Танковое сражение под Мцен-
ском» 12+
15.15 Д/с «Ступени Победы» 
«Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция «Искра» 12+
15.55 Д/с «Ступени Победы» 
«Путь на Берлин. ДП- 27 - пу-
лемет штурмовых батальонов» 

12+
16.35 Д/с «Ступени Победы» 
«Взятие Кенигсберга. Штурм 
особой мощности» 12+
17.20 Д/с «Ступени Победы» 
«Штурм Берлина. Крупнокали-
берные минометы» 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-
ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФА-
ШИЗМА. МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
21.45, 22.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.00 Праздничный салют 0+
0.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
3.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
4.20 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВ-
ЛА» 6+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады
7.00, 9.10, 15.00, 18.00, 21.30 
Новости
7.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
11.00 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Милан» 
Прямая трансляция
0.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Севилья» 0+
2.30 Новости 0+
2.35 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Канады 0+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ис-
пании 0+

05:00 Программа «По сути» 
(16+)
05:15 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
06:00 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
06:30 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:30 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)
08:00 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
08:30 Программа «Большой 
район - Сургутский регион»  
(12+)
09:00 Программа «С 7 до 10. 
Специальный праздничный вы-

пуск» (16+)
12:05 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (6+)   
12:15 Программа «Югорика» 
(6+)   
12:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:50 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (6+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)  
13:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
14:15 Военная драма «Дивер-
санты» (16+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Телесериал «Диверсан-
ты» (16+)  
17:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)  
18:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
18:15 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
19:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)  
20:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
20:20 Программа «Маршрут 
построен» (12+)   
20:40 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
21:20 Программа «Солдат бес-
смертного полка» (6+)
21:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
22:00 Салют в честь Великой 
Победы в столице Югры Пря-
мая трансляция  
22:15 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
22:55 Программа «Однажды в 
Югре» (16+)  
23:25 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
23:45 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)  
00:15 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
01:05 Программа «Колесо вре-
мени» (12+)   
01:20 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» (12+)
02:10 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
02:25 Программа «Маршрут 
построен» (12+)   
02:40 Программа «АвТОР 
party» (12+)  
03:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)  
04:00 Концерт «На страже 
мира» (6+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

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, огурцы 

маринованные. Тел.: 33-84-55
***
Продается трехкомнатная квартира в 

деревянном доме в Самарово, 2 этаж. 
8-950-500-32-53.
***
Продается участок УТС №2, 12 соток 

за речкой Вьюшка,2 поворот направо «До-
рожник-3». 300 метров от центральной 
дороги, высокое место, огорожен, рядом 

электрическая подстанция, стоимостью 
200 тыс. руб.

8-9028148690, 33-24-38 (после 18.00)

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

Грузоперевозки. Город/межгород. Ав-
томобиль «ГАЗель».

89125181615.

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-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться
по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки;

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

ТЫ НУЖЕН ЭТОМУ ГОРОДУ!
В Частное Охранное Предприятие требу-
ются охранники.
ТЫ: коммуникабельный, ответственный, 
имеешь удостоверение частного охран-
ника.
МЫ: официально трудоустраиваем, своев-
ременно платим зарплату, создаем ком-
фортные условия для твоей работы.
Подробности по номеру телефона:
+79028197882

• 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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ФАКТ: СТУДЕНТ ЮГУ ВЫИГРАЛ ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ

________________________________________________________________________________

НАШЕ БУДУЩЕЕ
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 
ДОСТОЙНАЯ ЧАСТЬ
НАШЕЙ СТРАНЫТатьяна Пуртова, директор МБОУ «Средняя Татьяна Пуртова, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени общеобразовательная школа № 1 имени 
Созонова Юрия Георгиевича»:Созонова Юрия Георгиевича»: Сергей Колупаев, депутат Думы города Ханты-Сергей Колупаев, депутат Думы города Ханты-

Мансийска:Мансийска:

Регистрация для участия в предварительном голосовании продлена до 14 маяРегистрация для участия в предварительном голосовании продлена до 14 мая

Продолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосованияПродолжается регистрация кандидатов предварительного внутрипартийного голосования

С 24 по 30 мая в 
Югре, как и по всей 
России, пройдет 
предварительное 
внутрипартийное 
голосование. 
Результаты будут 
подведены 1 июня, 
тогда будет утвержден 
окончательный 
список кандидатов на 
выборах 19 сентября.

Мы знакомим читателей с кандидатами – участниками предварительного внутрипартийного голосования. Прием анкет 
участников партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продлила до 14 мая. 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.

818 КАНДИДАТОВ

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

– Ханты-Мансийск – 
это город, в котором я 
родилась, где окончи-
ла школу №2. Из него я 
уехала учиться в инсти-
тут и вернулась обрат-
но. Город, который при-
нял меня и мою профес-
сию учителя. Он дина-
мично развивается. Счи-
таю, каким мы его с вами 
сегодня изобразим, на-
рисуем наш Ханты-Ман-

сийск, таким мы и реа-
лизуем его в будущем. 
Задумаем быть зеленым 
городом – будем им. За-
думаем быть образован-
ным городом – будем им. 
Задумаем быть спортив-
ным, здоровым городом 
– будем им.
Дети, получившие 

образование и специ-
альность в крупных го-
родах вполне смогут 
найти здесь отличное 
место работы, а главное 
– реализовать свои меч-
ты, ведь для этого они 
и возвращаются, чтобы 
реализовать себя и стать 
настоящим жителем го-
рода, который сможет 
внести вклад в его разви-

тие и процветание. Без-
условно, есть дети, кто 
получает образование в 
Ханты-Мансийске и оста-
ются здесь. Есть дети, кто 
уезжают получать обра-
зование в ведущих вузах 
страны, и они тоже воз-
вращаются сюда. И эти 
дети занимают сегодня 
в городе ведущие долж-
ности и в Администра-
ции и на предприятиях 
и в малом бизнесе. Счи-
таю, что у них был шанс, 
они им воспользовались 
и достигли успеха. Наше 
будущее в надежных ру-
ках! В руках тех людей, 
кто любит свой город, и 
хочет сделать еще пре-
краснее!

– Я родился в Новоси-
бирской области, но живу 
в Ханты-Мансийске уже 
давно. После армии сра-
зу поехал покорять Се-
вер, и он мне покорился. 
Я тогда работал в Назым-
ской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции. В Хан-
ты-Мансийске я нашел 
свою вторую половину, 
и у нас родилось пятеро 

прекрасных детей. Дочь 
у нас входит в сборную 
России по синхронному 
плаванию, а сын в сбор-
ной России по каратэ. Мы 
свой вклад в Ханты-Ман-
сийск сделали. К нашему 
городу я испытываю чув-
ство гордости. Здесь нет 
проблем с детскими сада-
ми, школами, существу-
ет идеальная коммуника-
ция. Свое свободное вре-
мя я стараюсь проводить 
с детьми. Город находится 
вокруг леса, там мы зани-
маемся туризмом. В самом 
городе тоже есть чем за-
няться. Ханты-Мансийск 
– это достойная часть 
нашей страны, потому 

что находится в окру-
ге, где добываются важ-
нейшие ресурсы: нефть, 
газ. Подчеркну, город у 
нас многонациональный 
и, как мне кажется, яв-
ляет собой модель мно-
гонационального госу-
дарства, где все живут в 
мире. Да, конечно, про-
блемы у нас тоже есть, 
но люди здесь идут на-
встречу, умеют догова-
риваться и находить ре-
шения. Очень хочется 
верить, что обстановка 
в мире будет более спо-
койная, ведь любые гло-
бальные проблемы так-
же сказываются на мно-
гих сферах нашей жизни.

30 ЧЕЛОВЕК
НА МЕСТО

Координатором предвари-
тельного голосования явля-
ется партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», но принимать участие в 
нем могут кандидаты от дру-
гих партий и беспартийные.
На 26 апреля для участия в 

рейтинговом голосовании за-
явлены 818 кандидатов Югры. 
Из них 432 кандидата подали 
заявления в органы местно-
го самоуправления, а осталь-
ные 386 – в Думу Югры, Тю-
менскую областную Думу, Го-
сударственную Думу Россий-
ской Федерации.
В числе кандидатов – 76 

хантымансиец.

Среди претендентов – пред-
ставители разных профессий: 
спасатели, продавцы, учителя, 
инженеры, нефтяники.
Большая часть зарегистри-

рованных претендует на уча-
стие в предварительном го-
лосовании для последующего 
выдвижения в качестве кан-
дидатов от партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думу города Хан-
ты-Мансийска. Самая большая 
конкуренция сейчас наблюда-
ется в выдвижении в Государ-
ственную Думу – 30 человек 
на одном место.
Участникам предваритель-

ного голосования в обяза-
тельном порядке необходимо 
снять два видеоролика и раз-

местить их на сайте: pg.er.ru. 
Один – автобиографический, 
второй – программный.

ГОЛОСОВАТЬ
ОДИН РАЗ

Регистрация избирателей, 
которые будут голосовать 
онлайн, проводится на сай-
те pg.er.ru 

«Зарегистрироваться в ка-
честве выборщика можно до 28 
мая и с 24 по 30 мая проголосо-
вать в электронном виде. Для 
тех, кто не подавал электронную 
заявку, 30 мая будет организо-
вано очное голосование на счет-
ных участках, их у нас в округе 
318, из них 12 в Ханты-Мансий-
ске. Избиратели могут выбрать в 
бюллетене не одну фамилию, а 
несколько, вплоть до максималь-
ного количества. Единственное 
ограничение, каждый избира-
тель должен голосовать лично 
и только один раз. Для тех, кто 
хочет отдать голос за одного или 
нескольких участников предва-
рительного голосования, обя-
зательно нужно авторизовать-
ся через портал госуслуг, адрес 
прописки, указанный при реги-
страции, закрепит голосующих 
на своем участке и сформиру-
ет личный кабинет. Всего же по 
стране на сегодня зарегистриро-
вано более 19 тысяч избирате-
лей», – пояснил Александр Зе-
ленский, руководитель исполни-
тельного комитета Ханты-Ман-
сийского регионального отделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Евгений Дюмин



1818 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК29 апреля 2021 г. №17СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: С 30.04 ПО 3.05 В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ КУБОК ЮГРЫ ПО КАРАТЭ

РИСК – ДЕЛО ОБЫЧНОЕ
О человеке, награжденном медалью «За отвагу на пожаре»,О человеке, награжденном медалью «За отвагу на пожаре»,
но не считающим себя героем но не считающим себя героем 
30 апреля свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
представители одной 
из самых героических 
профессий – 
пожарные. Сегодня 
о буднях ханты-
мансийских 
огнеборцев 
рассказывает один 
из них - Станислав 
Макаров, пожарный 
75-й пожарно-
спасательной 
части 7 пожарно-
спасательного 
отряда ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу – 
Югре.

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

ВСЯ ЖИЗНЬ -
СЕВЕР

Вся жизнь нашего героя 
связана с Севером и Сибирью. 
Родился он в Магаданской об-
ласти, мама работала нянеч-
кой, отец - шахтером, строи-
телем, служил в военизиро-
ванной пожарной части. Лишь 
единожды Станислав «пере-
езжал» в теплые края, да и 
то по воле Родины – служил 
срочную в Военно-морском 
флоте, на Черном море. А по-
сле демобилизации работал 
в Енисейске на звероферме.
Так продолжалось до 1998 

года, когда старший брат Га-
рик, к тому времени уже жив-
ший в Ханты-Мансийске и ра-
ботавший инспектором по-
жарной охраны (сейчас он 
уже вышел на пенсию в зва-
нии подполковника), не на-
стоял на переезде младшего 
Макарова в столицу автоном-
ного округа.
С тех пор Станислав борет-

ся с пожарами – без малого 
вот уже четверть века. Сколь-
ко их было на его счету – Бог 
весть. Правда, запомнился са-
мый первый, который ему до-
верили потушить.

– Вы просили рассказать 
что-нибудь смешное? – инте-
ресуется герой, хитро побле-
скивая глазами. – Пожалуй-
ста! Я тогда деревянный туа-
лет самостоятельно работал…
Вообще наш собеседник су-

ров и немногословен, честно 
признается: «Я неразговорчи-
вый, и вообще себе на уме». На 
вопросы отвечает откровенно и 
по-военному четко, но без ли-
рики. Чувствуется, что ему аб-
солютно чужды хвастовство и 
самолюбование.

- Страх? Ну, поначалу его 
вообще не было, всегда захо-
дишь на куролесье, на адре-
налине. А вообще-то, конеч-
но, страх присутствует, но 
его гасит простая мысль: надо 
идти, потому что иначе этого 
никто не сделает. Надо – зна-
чит, надо, - пожимает широ-
кими плечами Станислав.

«ПОЖАР
ЕСТЬ ПОЖАР»

Дежурят пожарные сутки 
через трое. Служба начинает-
ся с развода, потом - прием-
ка техники, теоретические за-
нятия, спортивные мероприя-
тия, отработка нормативов – 
и так все время, с перерыва-
ми на прием пищи и ночной 
отдых. Это, конечно, если не 
поступит вызов, и спецтехни-
ка под завывание сирен и рев 
моторов не сорвется из гара-
жа на зов беды…
По словам нашего героя, 

в конце девяностых пожар-
ным приходилось туго, тогда 
за сутки в Ханты-Мансийске 
случалось по 7-8 возгораний. 
Сейчас количество пожаров 
значительно сократилось: и 
деревянных зданий стало го-
раздо меньше, и возросло са-
мосознание жителей, в боль-
шей степени стремящихся 
соблюсти правила пожарной 
безопасности.

- Кто приходит к нам на 
службу? Чаще всего те, кто 
об этом мечтал с детства, 
есть целые династии пожар-
ных. Бывает, уходят по раз-
ным причинам, и крайне ред-
ко случается, когда человек 
не выдерживает, ломается, - 
голос собеседника становит-
ся задумчивым. - Был когда-
то у нас случай: пожарного 
отсекло огнем, какое-то вре-
мя не мог выйти к своим, и в 
результате у него появился 
страх перед пожаром. Пере-
шел в другую структуру, но 
это - редчайший случай. А 
вообще-то с нами постоянно 
психологи работают, тести-
руют, так что случайных лю-
дей практически нет.
На вопрос о самых запом-

нившихся и сложных пожарах 
собеседник на пару секунд за-
думывается, а потом вспоми-
нает возгорание крыши, слу-
чившееся несколько лет на-
зад в доме по улице Ямской, 
напротив Гимназии №1. Огне-
борцам тогда пришлось креп-
ко потрудиться – слишком об-
ширная площадь была объя-
та пламенем, и на очень боль-
шой высоте.

- А вообще пожар есть по-
жар. Тяжело, когда при этом 
люди гибнут. Дай Бог, чтобы 
случалось это реже, - сокру-
шается Станислав. – Нет, сам я 
травм на пожарах - тьфу-тьфу - 
не получал. А то, что ресницы 
и брови, бывает, сгорают, так 
это в порядке вещей…

НА ПОМОЩЬ
ПРИХОДЯТ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Лишь под давле-

нием неопровержи-
мых «улик» Макаров 
неохотно признает-
ся в том, что за свою 
работу он удостоен 
ряда наград. Сре-
ди них, между про-
чим, есть и медаль 
«За отвагу на пожа-
ре», которую он по-
лучил за спасение 
людей. Тогда беда 
пришла в жилой дом 
на улице Ледовой, на-
против горнолыжного 
подъемника. В квар-
тирах наверху скопи-
лось большое количество 
дыма, около десяти жильцов 
оказались заблокированными 
и не могли самостоятельно вы-
браться наружу.
На помощь пришли про-

фессионалы. С помощью ды-
хательных аппаратов и спаса-
тельных устройств, в кромеш-
ном дыму, где абсолютно ни-
чего не было видно, они ста-
ли выводить запаниковавших 
граждан. Об этом Станислав 
говорит коротко и без эмоций:

- Что рассказывать - спас-
ли и спасли. Наша работа 
всегда связана с риском. Я - 
не герой, в отряде есть люди 
и погероичней. Просто при-
вычка у нас такая – спасать 
людей.
Чувствуется, что к «штат-

ским» отношение у собесед-
ника слегка ироничное, как к 
любимым, но неразумным де-
тям, требующим постоянного 
присмотра и заботы. Несмо-
тря на то, что подавляющее 
большинство граждан – люди 
законопослушные, встреча-
ются отдельные водители, ко-
торые не уступают дорогу по-
жарным машинам со включен-
ными спецсигналами. Бывает, 
и во время тушения находятся 
жильцы, которые ведут себя, 
мягко говоря, неадекватно.
Художественные фильмы 

про пожарных, которых так 
много появилось в последнее 
время, Макаров смотрит редко:

- В них много неправды. 

И никакой мистики при по-
жарах не случается, выдум-
ки все это.
Тем не менее, в свои, 

профессиональные приметы 
большинство огнеборцев ве-
рит – по крайней мере, пого-
ворить об этом они не прочь:

- Считается, что утром 
обувь чистить нельзя. А если 
новую, еще не обкатанную 
«боевку» (боевую одежду по-
жарных – А.Р.) на дежурство 
надеть, то в этот день обяза-
тельно пожар случится. Прав-
да, я как раз сегодня новую 
надел, но пока тишина…

…И НЕМНОГО
О ЛИЧНОМ

Не изменяет Станислав 
своему «разведчицкому» ха-
рактеру и при разговоре на 
личные, не связанные с рабо-
той темы. А на вопрос об ув-
лечениях он замолкает надол-
го. Наконец, выдает:

- Да ничем особым не за-
нимаюсь, все больше по хо-
зяйству. Обед приготовить 
могу - жаркое, борщ, в об-
щем, что-нибудь зажарить-за-
парить. За грибами могу по-
ездить. В том году, наконец, 
занялся рыбалкой - на удоч-
ку, конечно. А вообще я до-
машний человек, люблю на-
ходиться в семье.
Семья нашего героя – это 

прежде всего жена Наталья, 

она работает парикмахером. 
Младшая дочь Анастасия еще 
учится в школе, а старшая 
Екатерина находится в де-
кретном отпуске, внуку Ива-
ну исполнился годик. Говоря 
о нем, наш герой именно так, 
по-взрослому, его и предста-
вил: «Иван», а не «Ванечка» 
или там «Ванюша». Почему-
то думается, что такой заме-
чательный дед и своего вну-
ка воспитает правильно, по-
настоящему, по-мужски…
Услышав традиционный 

вопрос о том, чем является 
для него Ханты-Мансийск, Ма-
каров посмотрел на журнали-
ста недоуменно:

- Как чем, если здесь поя-
вилась на свет моя дочь? Ко-
нечно, родным городом.
А на предложение выска-

зать добрые пожелания сво-
им коллегам в преддверии 
Дня пожарной охраны отве-
тил коротко:

- Здоровья - это для по-
жарного главное. Ну, счастья 
в личной жизни. Что-нибудь 
там еще напишите – вы луч-
ше знаете, а мне идти пора.
Оно и правда, Станиславу 

Макарову и его коллегам не-
когда заниматься пустослови-
ем, их задача – спасать наши с 
вами жизни и здоровье.
Сухих рукавов вам, зем-

ляки!
Андрей Рябов
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В ЮГРЕ СНЕСУТ 110 ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ НЕПРИГОДНОГО ЖИЛЬЯФАКТ:

Закономерно, 
что в преддверии 
Праздника Весны и 
Труда героем рубрики 
«Спасибо за город» 
стал один из простых 
тружеников, чья 
повседневная работа 
не слишком заметна, 
но чрезвычайно 
важна для каждого 
из нас. Знакомьтесь: 
Михаил Федорович 
Воронцов, слесарь 5 
разряда аварийно-
восстановительных 
работ в газовом 
хозяйстве Единой 
аварийно-
диспетчерской 
газовой службы 
муниципального 
предприятия «Ханты-
Мансийскгаз».

КТО ХОЧЕТ,
ТОТ БУДЕТ РАБОТАТЬ!

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

НЕБОЛЬШОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ

На практике очень слож-
но разговорить представи-
теля рабочей профессии, 
который чаще всего оказы-
вается скромным и дели-
катным человеком, уверен-
ным в том, что ничего при-
мечательного и достойно-
го внимания прессы в его 
жизни не происходит. По-
думаешь, десятки лет чест-
но и добросовестно трудит-
ся человек, крутит баранку, 
подключает провода, стоит 
у станка – чего тут такого? 
Не лауреат, чай, не канди-
дат наук, орденов и званий 
не удостоен…
А ведь нашу с вами дей-

ствительность определяют 
отнюдь не кандидаты с ла-
уреатами, а простые сле-
сари, сварщики, механики 
и лаборанты. Когда имен-
но такой человек – подоб-
но незабвенному «москов-
скому» Георгию Иванычу 
- приходит на свое рабо-
чее место, то «…там начи-
нает крутиться то, что без 
него не крутилось». И при 
этом он никогда не добавит: 
«Люблю свою работу», по-
тому что не грешит пустыми 
и громкими словами.

ИЗ МОРЯКОВ –
В КАРОТАЖНИКИ
Родился  наш  герой  в 

семье, где мама работа-

ла бухгалтером, а отец – 
фельдшером, жил снача-
ла в поселке Согом Ханты-
Мансийского района, по-
том в Зенково. В 1982 году 
его призвали в доблестный 
Военно-морской флот, три 
года служил в морчастях 
погранвойск. После демо-
билизации учился на кур-
сах водителей в АТП, а за-
тем пришел устраиваться 
на работу в Ханты-Мансий-
скую геофизическую экс-
педицию.

- Предложили мне тог-
да должность машиниста 
каротажного подъемника 
(агрегата, предназначен-
ного для проведения спу-
ско-подъемных операций 
при геофизических   иссле-
дованиях и прострелочно-
взрывных работах в скважи-
нах – А.Р.), а я представле-
ния не имел, что это такое. 
«Не беда, - отвечают. - Вы-
учим». И правда, три меся-
ца я находился на учебе, а 
потом восемь лет работал 
каротажником. Мне в тай-
ге нравилось – все поряд-
ки, как в армии: накормят-
напоят, спать уложат, и на 
работу не проспишь, - с за-
таенной улыбкой говорит 
Михаил.
К сожалению, в начале 

девяностых произошел раз-
вал всей геологической от-
расли страны, и нашему ге-
рою пришлось сменить про-
фессию. Новым местом ра-
боты стал «Обьгаз», где он 
десять лет возил потреби-
телям  газовые  баллоны . 
Очередная реструктуриза-
ция заставила в 2004 году 
перейти в только что обра-
зованное муниципальное 
предприятие «Ханты-Ман-
сийскгаз».

«ЗИМОЙ 
МЫ БУКВАЛЬНО 
НАРАСХВАТ…»

Объемы  работы  и  пе-
речень обязанностей со-
трудников Единой аварий-
но -диспетчерской  газо -
вой службы с каждым го-
дом расширяются. В сме-
не – четыре человека: дис-
петчер, сменный мастер, 
слесарь  и  водитель ,  ре-
жим работы - сутки через 
трое, к чему Михаил давно 
привык. Бригада постоян-
но находится на выездах: 

то на устранение аварий и 
порывов газопроводов, то 
на замену газовых и тепло-
вых счетчиков, их пломби-
рование, составление раз-
личных актов.

- Труднее всего прихо-
дится зимой, в сорокагра-
дусные морозы. Тогда мы 
буквально нарасхват, про-
блемы нарастают, как снеж-
ный ком, везде аврал, у 
частников, бывает, котлы 
встают. И все норовят бы-
стрее вызвать нас. Целы-
ми сутками туда-сюда по 
городу ездим, - вздыха-
ет собеседник.
По его словам, го-

рожане люди добро-
ж е л а т е л ь н ы е ,  н о 
приходится сталки-
ваться и с проявле-
ниями грубости:

- Цены на услуги 
ЖКХ растут, и это 
никому не нравит-
ся. Да и железо, 
бывает, ломается 
– а что тут сде-
лаешь? Недавно 
девушка в доме 
на ОМК все воз-
мущалась ,  что 
у них нет дав-
л е н и я ,  т о г д а 
как  всему  ви -
ной утечка где-
то  внутри  си -
стемы .  Иногда 
в качестве же-
ста доброй воли 
помогаем  устра -
нить и такую неис-
правность, но вы об этом 
лучше не пишите, ведь это 
не входит в наши обязан-
ности…
Мастерство специали-

стов МП «Ханты-Мансийск-
газ» определяется  при -
стальным отношением ру-
ководства к вопросам под-
бора кадров и повышения 
квалификации:

-  Нас  постоянно  обу-
чают, в том числе пред-
с т ави тели  з аводов -из -
готовителей  оборудова-
ния, на предприятии есть 
свой Учебно-методический 
центр . На работу устра-
ивается немало молодых 
парней – я, кстати, самый 
старший, мне уже пятьде-
сят семь. Конечно, не все 
остаются, потому что по-
началу разряд получают 
маленький, и уровень зар-

платы ,  соответственно , 
невысокий, но нужно про-
сто потерпеть. Кто хочет, 
тот будет работать.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СТАЛ РОДИНОЙ

В свободное время наш 
герой не любит лежать на 
диване перед телевизором, 
тем более, что качество со-
временных фильмов, по его 
мнению, оставляет желать 
лучшего:

-  Раньше  какое  кино 
снимали? Про сталеваров, 
лесорубов, строителей, а 
сейчас – только про по-
лицейских да олигархов. 
Про рабочих людей ниче-
го нет…
Много сил и времени от-

нимают собственный дом и 
хозяйство, в котором име-

ется десяток кур, теплица 
и ухоженные грядки.

- Нынче уже посадили 
рассаду помидоров, огурцов 
и прочей огородной радо-
сти, - перечисляет Михаил.
В доме главная - жена 

Евгения, она юрист по про-
фессии, не дают скучать 
главе семейства и дочери 
Виолетта и Таня, которым 
исполнилось три и четыре 
с половиной годика.
О  переезде  в  теплые 

края Воронцов не помыш-
ляет:

- Куда ехать-то и зачем? 
Лодка у меня имеется, из-
бушка в лесу - тоже, есть 
куда на рыбалку выбраться. 
Да и Ханты-Мансийск дав-
но уже стал мне Родиной…

Андрей Рябов
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ФАКТ: 30 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ПО ШАШКАМ

В 2021 году и у 
православных, и у 
мусульман совпадают 
сроки проведения 
самых значимых 
постов - Рамадана (с 
13 апреля по 13 мая) 
и Великого поста (с 
15 марта по 1 мая). 
Мы решили узнать у 
представителей самых 
больших конфессий, 
чем в их жизни 
является соблюдение 
этой религиозной 
традиции.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И РАМАДАН: 
ОБЩЕГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

СЕРГЕЙ КОРЕПАНОВ: 
«Пост определяется
не едой, а добрыми дела-
ми!»

Путь к вере каждого человека 
уникален и тернист. Кто-то лишь 
на склоне лет находит свою до-
рогу к храму, а кто-то едва ли не 
сразу после своего появления 
на свет ощущает настоятельную 
потребность в общении с Богом. 
Вот и Сергей Корепанов в семи-
летнем возрасте вдруг попросил 
его окрестить, мотивируя свое 
решение просто: «А пока ведь 
Господь не знает о моем суще-
ствовании…».

И крестился – вместе с отцом 
и братом…

Он хорошо помнит внезапное 
осознание того, что рядом с чело-
веком есть какая-то другая, выс-
шая и добрая сила:

- Однажды у меня возникла 
большая проблема, которую я ни-
как не мог решить. Даже не знаю, 
почему, но я искренне обратил-
ся к Богу: «Помоги мне, Господи, 
если ты есть». Он помог, и я по-
нял, что Он – есть…

Сергей – коренной югорча-
нин, плоть от плоти этой суро-
вой, но прекрасной земли. Его 
предки-поморы в незапамятные 
времена пришли в Сибирь, судя 
по сохранившимся документам, с 
1638 года поселились в деревне 
Сухоруково, что некогда стояла 
на берегу Оби в Ханты-Мансий-
ском районе. Среди них были от-
чаянные ямщики, работящие кре-
стьяне, умелые рыбаки и толко-
вые предприниматели. Интерес-
но, что в XIX веке его прапраде-
душка, живший в Сухоруково, же-
нился на однофамилице из Сама-
рово, объединив и укрепив фами-
лию Корепановых.

Сам Сергей родился в Ханты-
Мансийске, учился в Москве, из-
учая основы экономики и управ-
ления, позже стал предпринима-
телем. Женился, сегодня воспи-
тывает пятерых детей.

И живет по заповедям Бо-
жьим.

У православных сейчас за-
вершается Великий пост, идет 
Страстная неделя, когда веру-
ющие вспоминают о последних 
днях земной жизни Спасителя. 
Это время молитвы, размышле-

ний о вечном и самого строгого 
ограничения в удовольствиях – в 
том числе и пище. 

- Я начал поститься лет в две-
надцать, когда в городе появил-
ся храм, в котором служил отец 
Сергий. Моя мама воцерковилась, 
стала придерживаться постов, и 
я почувствовал, что мне это тоже 
нужно. Совесть мучила, возник-
ла потребность трудиться над со-
бой, - рассказывает собеседник.

По его словам, ограничивать 
себя в еде совсем не тяжело, если 
перед началом поста человек на-
строился, молился, был у прича-
стия и на исповеди, ради чего 
порой жертвовал работой и ув-
лечениями:

- Тогда сил вполне хватает. 
Это как гитара – если настроил 
ее правильно, то играть легко и 
приятно. Из постной еды пона-
чалу все «заходит», правда, че-
рез месяц уже становится труд-
новато. Скажем, зеленый горо-
шек я люблю, но сейчас уже смо-
треть на него не могу. Для меня 
самое сложное – ограничить себя 
в кофе, но хочу отказаться хотя 
бы на период Страстной недели.

Вместе с родителями поста 
придерживаются и их дети, в том 
числе меньше лакомятся слад-
ким. Для них существует поблаж-
ка – школьные обеды, в меню ко-
торых присутствует скоромная 
пища, то есть мясо и молочные 
продукты.

Отрадно, что к вере пришли 
и другие представители большо-
го и славного рода Корепановых, 
например, родной брат Сергея – 
Андрей. Он тоже посещает служ-
бы в храме, несмотря на заня-
тость – недавно Андрей принял 
решение участвовать в предва-
рительном голосовании для по-
следующего участия в выборах 
депутатов в Думу города Ханты-
Мансийска.

Конечно, ограничения в еде 
являются отнюдь не единствен-
ной составляющей православно-
го поста. Главное – это созна-
тельное лишение себя всего лиш-
него и наносного, отказ от удо-
вольствий, которые и без того не 
делают человека духовно богаче.

- С началом Великого по-
ста мы сократили время про-
смотра телевизора, компьютера, 
смартфона, - делится сокровен-
ным Сергей. – Накануне я пода-
рил на день рождения сыну Sony 
Playstation, но сейчас ее убрал. 
Свободное время посвящаем не 

просмотру телевизора, а обще-
нию в семье, например, бесе-
дам, чтению книг, рыбалке. Ста-
раюсь ни с кем не ругаться, по-
думать о душе, говорить только 
правду. Вообще пост определя-
ется не едой, а добрыми делами. 
Поэтому стараюсь помочь, если 
кто-то просит, например, подвез-
ти на машине.

Одна из семейных традиций 
Корепановых – проведение ли-
тературных вечеров. К ним в го-
сти приходят другие многодетные 
семьи и с пользой общаются меж-
ду собой. Для этого, например, 
и дети, и взрослые учат стихи, а 
потом их по очереди декламиру-
ют. Интересно, многие ли совре-
менные семьи могут похвастать-
ся таким вот культурным время-
провождением?

2 мая все православные будут 
отмечать Пасху – Светлое Христо-
во Воскресение. Накануне боль-
шая и дружная семья Корепано-
вых обязательно пойдет в храм, а 
утром сядет за большой стол, на 
котором будут красоваться кули-
чи и освященные яйца. По тради-
ции будут разговляться аромат-
ным шашлыком.

Сергей посещает строящуюся 
Ильинскую церковь, после служ-
бы вместе с другими прихожана-
ми часто говорит с настоятелем 
отцом Евгением об истоках веры, 
православных канонах, изучает 
слово Божие.

- Старюсь в каждый пост про-
читать хотя бы одну книгу духов-
ной направленности. Пост помо-
гает приблизиться к Христу, воз-
любить его через физические 
ограничения, почувствовать его в 
своей жизни, ощутить промысел 
Божий. В это время лучше узна-
ешь историю веры, проникаешь-
ся нашими традициями, - призна-
ется Сергей.

Он просил не рассказывать 
об эпизоде, случившемся с ним 
накануне, но уж слишком этот 
пример показательный и гово-
рящий. В кафе, где все покупа-
тели брали мясные бургеры-наг-
гетсы-бигмаки, Сергей заказал 
лишь постный салат, чем нема-
ло удивил крепкого молодого че-
ловека восточной наружности. 
Тот подошел к нашему земляку и 
поинтересовался: «Ты что, пост 
держишь?! Красавчик!». И креп-
ко пожал руку.

Настоящая вера не имеет эт-
нических и национальных гра-
ниц…

АЗАМАТ БАЛТАЛАЕВ:
«Это большая польза
для общества!»

По-настоящему глубоко пости-
гать основы ислама Азамат Балта-
лаев, представитель национально-
культурного объединения «Каза-
хи Ханты-Мансийска», начал уже 
в зрелом возрасте. Лишь перее-
хав в окружной центр, он искрен-
не заинтересовался тысячелетним 
духовным наследием древней ре-
лигии и стал строить свою жизнь 
согласно всем мусульманским ка-
нонам.

Родился он в Новосибирской 
области, где его мама трудилась 
бухгалтером, а отец - директором 
питомника охотничьих собак, за-
нимавшегося разведением запад-
носибирских лаек. Отслужил в рос-
сийской армии, работал понача-
лу специалистом у отца, а в 2010 
году переехал в Ханты-Мансийск, 
женился.

- Город понравился сразу – 
спокойный, ухоженный, красивый, 
- рассказывает Азамат. – Здесь я 
познакомился с глубоко верую-
щими людьми, общение с которы-
ми заставило иначе взглянуть на 
ислам. Постепенно я задумался о 
своей жизни и почувствовал, на-
сколько важна для человека ре-
лигия, стал совершать обязатель-
ные пятиразовые молитвы. Мне 
понравились все ее аспекты, не-
обходимость вести здоровый об-
раз жизни. Вскоре я искоренил в 
себе все вредные привычки и ув-
лекся спортом.

По приезде в окружной центр 
молодой человек пришел в ме-
четь, где его научили азам исла-
ма, стал убежденно изучать свя-

щенные книги, соблюдать обяза-
тельные посты:

- Постепенно ко мне присое-
динилась супруга, теперь мы вме-
сте соблюдаем все религиозные 
каноны. Недавно наш десятилет-
ний сын поинтересовался: «Мож-
но я тоже подержу пост?». Я раз-
решил – держи, сколько сможешь. 
Так и происходит правильное во-
влечение в ислам – на собствен-
ном примере.

В семье Азамата сегодня уже 
четверо детей, которые воспиты-
ваются правильно, в духе настоя-
щего ислама – то есть на принци-
пах добрососедства, уважения к 
старшим, учителям, окружающим.

Для мусульман, так же, как и 
для православных, самое главное 
в посте – необходимость воздер-
живаться от греховных поступков 
и совершать добрые дела. По сло-
вам собеседника, в Рамадан веру-
ющие делают много полезного - 

чаще подают милостыню, помога-
ют бедным и нуждающимся: «Это 
большая польза для общества!».

- Во время Рамадана мы пол-
ностью отказываемся от пищи и 
питья - от рассвета и до заката. А 
вот после совершения вечерней 
молитвы можно есть все, без огра-
ничений. Чтобы не нагружать же-
лудок, разговляться рекомендует-
ся сначала чем-нибудь легким, на-
пример, финиками - чтобы желу-
док проснулся, - делится секрета-
ми воздержания Азамат. – По ве-
черам мы часто ходим друг к дру-
гу в гости, где накрываем столы, 
совершаем совместную молитву и 
ужинаем.

Интересно, что в северных ши-
ротах, где в период «белых ночей» 
заката солнца как такового не на-
ступает, имамы могут корректиро-
вать время вечерней молитвы по 
ближайшему городу, где нет та-
кого явления, как «белые ночи».

- Когда отказываешься от 
пищи, легче заниматься богослу-
жением, потому что просто не 
остается сил на ненужные мысли, 
- спокойно и с достоинством гово-
рит собеседник. - Я по себе вижу, 
как пост очищает организм и про-
ясняет голову.

В честь окончания Рамадана 
мусульмане проводят праздник 
разговения Ураза-байрам. Накану-
не собирается обязательная мило-
стыня, которая идет в пользу об-
щины, малоимущих. В день празд-
ника мусульмане совершают ри-
туальную молитву, надевают луч-
шую одежду, накрывают празд-
ничные столы, приглашают в го-
сти соседей и родственников, ра-
дуются и веселятся. В это время 

принято раздавать пожертвования 
бедным, дарить подарки и просить 
друг у друга прощения.

По словам Азамата, в послед-
нее время молодежь стала в боль-
шей степени стремиться к позна-
нию религии предков:

- Это, конечно, прежде всего 
зависит от родителей или от дру-
зей – то есть круга общения. В се-
мье, где сохраняются и передают-
ся детям крепкие традиции, выше 
духовность и нравственность всех 
ее членов. Человек, постоянно чи-
тающий Священную книгу, полу-
чает знания и находит свой путь к 
Всевышнему.

В этом году молодой человек 
собирается поступать на учебу в 
медресе:

- Чувствую, что мне это нуж-
но…

Потребность, достойная ува-
жения.

Андрей Рябов
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НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ДЕТСАДАХ ОРГАНИЗУЮТ ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫФАКТ:

РАДЫ ГОСТЯМ

Галина Ковалева, 
директор «Югорской 
шахматной академии»:

– Хочется, чтобы этот турнир стал тра-
диционным не только в соревнователь-

ном плане, но и для развития дружеских отношений меж-
ду Ханты-Мансийском и Новороссийском. В нашем уникаль-
ном шахматном дворце занимается около 500 юных дарова-
ний, и мы будем очень рады, если наши друзья из города-
побратима будут к нам приезжать и участвовать в совмест-
ных мероприятиях.

Ханты-мансийские шахматисты сразились с новороссийскимиХанты-мансийские шахматисты сразились с новороссийскими
БАТАЛИИ ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
23 апреля 2021 года в 
«Югорской шахматной 
академии» состоялась 
онлайн-церемония 
награждения 
победителей интернет-
матча по блицу 
между командами 
Ханты-Мансийска и 
Новороссийска.

ЛЕД ПОКОРЯЮТ МОЛОДЫЕ
В Ханты-Мансийске завершился турнир среди юных хоккеистов на Кубок городаВ Ханты-Мансийске завершился турнир среди юных хоккеистов на Кубок города

СПОРТ ___________________________________________________________________________

Соревнование прошло 4 
апреля на интернет-портале 
«CHESS KING PLAY» под руко-
водством управления физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики Администра-
ции Ханты-Мансийска и управ-
ления физической культуры и 
спорта Администрации Ново-
российска.
Это был первый командный 

интернет-матч по блицу меж-
ду командами городов-побра-
тимов. По итогам сыгранно-
го турнира победу со счетом 
16,5:13,5 одержала команда 
Новороссийска.

«Сегодняшнее событие – это 
еще одна страница в истории 
дружеских отношений наших 
городов. В нее уже вписаны ме-

роприятия сферы образования 
и сферы культуры. Поздравляю 
всех с тем, что мы стоим у ис-
токов новой традиции: прове-
дения совместных мероприя-
тий в области спорта. Желаю 
скорейшей встречи в режиме 
офлайн, возможно, на другой 
арене, будь то хоккейный корт, 
татами или футбольное поле. 
Главное, что у нас есть большое 
желание реализовывать вместе 
планы и идеи», – обратилась к 
участникам встречи замести-
тель Главы Ханты-Мансийска 
Ирина Черкунова.
Отметим, делегация окруж-

ной столицы в эти дни находи-
лась с рабочим визитом в Но-
вороссийске, поэтому у ханты-
мансийцев была возможность 
лично поздравить и наградить 
новороссийских шахматистов.

Заместитель 
Главы  Ново -
российска Ро-
ман Бреус выра-
зил слова при-
знательности и 
благодарности 

в адрес Ханты-Мансийска за 
идею турнира и его органи-
зацию:

«У нас складываются до-
брососедские отношения, и 
этому содействуют, в том чис-
ле, мероприятия такого фор-
мата. Спасибо всем участни-
кам, организаторам. Впереди 
нас ждут не менее интерес-
ные и значимые совместные 
события».
Добавим, турнир проводил-

ся с целью популяризации шах-
мат и укрепления дружеских 
связей между городами.

Анжела Безпрозванных

Чемпионат проходил с 19 
по 24 апреля. В нем участво-
вали хоккейные команды из 
четырех школ Ханты-Ман-
сийска.
Финальная игра проходи-

ла в Ледовом дворце. Снача-
ла был сыгран матч за тре-
тье место между команда-
ми «Витязи» (школа №8) и 
«Иртышские акулы» (школа 
№4). Победу одержали «Ви-
тязи» со счетом 12-2. 
Затем на лед вышли ко-

манды «Метеор» (школа №5) 
и «Северные волки» (школа 
№1). На протяжении двух 
периодов команды держа-

ли интригу, и счет оставал-
ся 0-0. Но как только начал-
ся последний период, «Мете-
ор» резко пошел в наступле-
ние. В итоге матч завершил-
ся со счетом 4-0 – команда из 
школы №5 стала победите-
лем турнира по хоккею сре-
ди юных хоккеистов на Кубок 
города Ханты-Мансийска.
Как рассказал капитан 

«Метеора», сначала они спе-
циально играли в полсилы, 
чтобы запутать противников 
и, когда те потеряли бдитель-
ность, ринулись в атаку.
Состоялось торжественное 

закрытие турнира, где все ко-

манды получили свои награды 
и слова благодарности.

«Благодарю вас за само-
отверженность, стремление 
к победе и красивую игру. 
Надеемся, что в следующем 
турнире смогут принять уча-
стие хоккейные команды уже 
из всех девяти школ города. 
Желаю вам совершенствова-
ния в спорте, успехов в уче-
бе и крепкого здоровья!» – 
поздравил участников Юрий 
Личкун, директор Департа-
мента образования Ханты-
Мансийска.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: 24 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ДЕСЯТЫЙ АВТОБИБЛИОКВЕСТ

На продавцов магазинов пожаловалисьНа продавцов магазинов пожаловались
БЕЗ МАСКИ – НЕЛЬЗЯ
В управление 
потребительского 
рынка и защиты 
прав потребителей 
Администрации города 
на телефон горячей 
линии поступила 
информация, 
что в магазинах 
«Пятерочка» 
персоналом не 
соблюдается 
масочный режим.

Поэтому было иницииро-
вано обследование всех ма-
газинов сети на соблюдение 
эпидемиологических требо-
ваний.

«В результате мы увиде-
ли, что в указанных магази-
нах масочный режим соблю-
дается, медицинские пер-
чатки у персонала имеют-
ся. Подобные рейды прово-
дятся регулярно. Сотрудни-
ки управления контролиру-
ют не только магазины, но и 
кафе, рестораны, предпри-
ятия бытового обслужива-
ния и другие предприятия 
торговли», – рассказала Та-
тьяна Чернышова, специа-
лист-эксперт отдела защи-
ты прав потребителей хан-
ты-мансийского управления 
потребрынка.
По ее словам, в целом го-

рожане ответственно отно-
сятся к соблюдению масочно-
го режима.
Отметим, данная мера яв-

ляется необходимой для про-
филактики распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции.
Вместе с тем в Ханты-

Мансийске по рекоменда-
циям  Роспотребнадзора 
продолжается санитарная 

обработка общественных 
территорий. Дезинфекцию 
уже провели на Централь-
ной площади, в парке По-
беды, парке Бориса Лосе-
ва. Обработка продолжа-
ется на остановочных ком-
плексах, спортивных и дет-
ских площадках. Процедура 
проводится хлоросодержа-
щим раствором, его конси-
стенция безопасна для здо-
ровья горожан.

«Всего предстоит обра-
ботать 47 муниципальных 
детских игровых площадок 
и более 1,5 млн квадрат-
ных метров дорог и тро-
туаров», – сообщил  Ма-
рат Галиуллин, начальник 
отдела благоустройства и 
природопользования Де-
партамента городского хо-
зяйства.

Добавим, управляющие 
компании продолжают де-
зинфекционную обработку 
мест общего пользования в 
многоквартирных жилых до-
мах. Регулярно производит-
ся очистка подъездов, тамбу-
ров, холлов, коридоров, лиф-
товых кабин и лестнич-

ных площадок. Кстати, систе-
ма Центра управления регио-
ном «Инцидент-Менеджмент» 
также зафиксировала обра-
щения граждан с просьбой 
проводить санобработку тер-
риторий Ханты-Мансийска.

Анжела
Безпрозванных
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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».

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» 
поздравляет пенсионеров, родившихся в МАЕ месяце 2020 года:

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравляет коллек-
тив АО «УТС» и ветеранов труда с праздниками 1 мая – Днем весны и труда 
и 9 мая Днем Победы над фашистской Германией!
Слава, слава нашим дедам и отцам, которые сражались на фронте и всем  

тем, кто трудился в тылу!

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийсклес» поздравляет 
с днем рождения именинников, рожденных в мае, и с праздником весны и труда:

Первичная организация ОАО ХМНИП (нефтебаза) поздравляет с майски-
ми праздниками всех работников и коллектив совета ветеранов. 
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть солнце светит вам всегда,
И здоровье не подводит. 
Пусть в ваши двери никогда, болезнь и горе не стучится!
***
Первичная организация ОАО ХМНИП (нефтебаза) поздравляет с днем рож-

дения Синягину Александру Григорьевну и Петренко Валерия Александровича
Желаем крепкого здоровья, и оставаться такими же, какими они есть!
***
Дорогая Танечка, поздравляю тебя с юбилеем! Хочется пожелать тебе 

крепкого здоровья и терпения! Пусть этот юбилей, словно сказочная птица, 
побольше радости и счастья принесет! И все хорошее, что было, повторить-
ся, а все плохое – в прошлое уйдет. 
С пожеланием, от семьи Ивановых.

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки населения» 
по предварительной записи начинает выдачу  проездных билетов для проезда по марш-
руту «Речной вокзал» - «Стрижкино» - «Речной вокзал».  Запись на прием произво-
дится по телефону: (3467)32-40-21.

Проезд в автобусе по маршруту «Дачный» осуществляется по городскому проезд-
ному билету, выданному на 2020 год.

О проезде по маршруту «Речник» информация будет представлена дополнительно

Абатурову Валентину Михайловну 
Иванову Любовь Андреевну 
Вахрушеву Тамару Михайловну 
Широкову Раису Никоноровну 
Пузину Надежду Николаевну 
Слободчикову Галину Андреевну 
Куклину Валентину Гурьевну 
Страшивского Петра Степановича 
Мерзлякоау Людмилу Афанасьевну 
Жданову Надежду Адамовну 
Чиркову Наталью Алексеевну 
Кудряшову Александру Николаевну 
Колпину Надежду Константиновну 
Жданову Раису Ивановну 

Сколько прожито лет 
мы не будем считать,
просто хочется Вам 

в этот день пожелать:
не болеть, не стареть, 
не хандрить, не скучать,

а еще много лет 
дни рождения встречать.

Не беда, что множатся года,
что волосы от времени седеют,

была бы молода душа,
а молодые души не стареют!

Поздравляем именинников родив-
шихся в мае!
С юбилеем:
Никифорову Оксану Степановну - 55 

лет
С днем рождения:
Башмакову Галину Ивановну,
Газизову Людмилу Ивановну,
Зайцеву Ольгу Яковлевну,
Ковалева Бориса Леонидовича,
Корчагину Валентину Васильевну,
Кривых Галину Викторовну,
Кудрина Анатолия Александровича,
Пакина Леонида Алексеевича
Пасичник Анну Григорьевну,

Плаксина Николая Николаевича,
Попову Ольгу Андреевну,
Пуртову Ирину Михайловну,
Слободского Василия Александровича,
Фомина Алексея Степановича
Шарапову Любовь Георгиевну,

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть.

Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Завадских Александру Петровну
Летунову Марию Лазаревну
Ковалдину Галину Козьмовну
Доронина Владимира Александровича
Холодилову Людмилу Алексеевну
Саломатову Галину Николаевну
Зырянову Лидию Ивановну
Борисова Валерия Алексеевича
Пусть будет на сердце спокойно,

Пусть будет здоровье у вас,
Пусть любят вас дети и внуки,

Вниманием радуя вас!

Всех ветеранов с праздником Победы! 
День Победы – это праздник счастья,

Праздник со слезами на глазах.
Это день победы над несчастьем,
Над чумой в коричневых штанах.
Вы примите наши поздравления,
Счастья вам и крепкого здоровья,
Наше вам «спасибо» за терпенье,

За победу, добытую кровью!

РЕЖИМ РАБОТЫ АО «ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»
В ПЕРИОД С 30.04.2021 ПО 11.05.2021

30.04.2021 года – рабочий день с 9:00 до 18:00 без перерыва на обед;
01.05.2021 года – выходной день;
02.05.2021 года – выходной день;
03.05.2021 года – рабочий день с 10:00 до 14:00 без перерыва на обед;
04.05.2021 года – рабочий день с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед;
05.05.2021 года – рабочий день с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед;
06.05.2021 года – рабочий день с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед;
07.05.2021 года – рабочий день с 9:00 до 15:00 без перерыва на обед;
08.05.2021 года – рабочий день с 10:00 до 13:00 без перерыва на обед;
09.05.2021 года – выходной день;
10.05.2021 года – выходной день;
11.05.2021 года – рабочий день с 9:00 до 19:00 без перерыва на обед.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПО-
СВЯЩЕННЫХ ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ПО-
БЕДЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИРОВОК И ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАЗДНИЧ-
НОГО МЕРОПРИЯТИЯ НА СЛЕДУЮЩИХ УЛИЦАХ:

- 06 мая 2021 года с 10.00 до 11.00 часов по улице Мира на участке от 
улицы Дзержинского до улицы Лопарева;

- на улицу Ленина с улицы Свердлова и улицы Дзержинского;
- на улицу Мира с улицы Лопарева;
- на улицу Мира с прилегающих плоскостных стоянок.
- 08 мая 2021 года с 10.00 до 12.00 по улице Мира на участке от улицы 

Дзержинского до улицы Лопарева:
- по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до улицы Мира;
- на улицу Мира с улицы Лопарева и с прилегающих плоскостных стоянок;
- на улицу Ленина с улицы Свердлова и улицы Дзержинского;
- на улицу Дзержинского  с улицы Карла Маркса и с улицы Ленина.
- 09 мая 2021 года с 07-00 часов до 14-00 часов (окончание празднич-

ных мероприятий):
- по улице Дзержинского на участке от улицы Ленина до выезда с плоскостной сто-

янки по улице  Дзержинского в районе дома № 2;
- по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Свердлова;
- на улицу Дзержинского со стороны улиц Чехова, Ленина и с прилегающих пло-

скостных стоянок;
- на улицу Мира с улицы Лопарева, Дзержинского и с плоскостных стоянок и дво-

ровых территорий.

Изменения и дополнения в
Общий список кандидатов в присяжные заседатели

г. Ханты-Мансийск
(наименование муниципального образования)

для Центральный окружной военный суд на 2021 год
(наименование суда)

1. Граждане, исключенные из списка (запасного списка) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Абдразакова Фархия Минутдиновна

2. Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Пономарева Евгения Владимировна
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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.


