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СПОРТПОДДЕРЖКА

УСПЕШНЫЙ
СЕЗОН

В «Хвойном Урмане» горнолыжный се-
зон завершился экстремальным катанием 
через бассейн

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Более 20 тонн гуманитарного гру-
за собрали хантымансийцы жителям 
ДНР и ДНР
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АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО,
КЛЕЩИ!

В окружной столице стартует акари-
цидная обработка территорий
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Я ГОРЖУСЬ!

ПРИМЕР
МУЖЕСТВА

Жители Ханты-Мансийска рассказыва-
ют о своих предках – фронтовиках и тру-
жениках тыла
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТПК ВОЗРОЖДАЕТ ДВИЖЕНИЕ СТРОЙОТРЯДОВ

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О ЗДОРОВЬЕ

О ПАТРИОТИЗМЕ

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В КАЖДОМ РИСУНКЕ ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ

В  Окружной  клиниче-
ской больнице Ханты-Ман-
сийска продолжается вак-
цинация и ревакцинация 
от COVID-19. На 20 апре-
ля завершили вакцинацию 
48 тыс. 813 взрослых горо-
жан, ревакцинацию прошли 
10 тыс. 100 человек.
Кроме того, в детской по-

ликлинике продолжается им-
мунизация подростков. Она 
проходит только по заявле-
нию родителей и с согласия 
детей.

Записаться на вакцинацию 
можно на портале Госуслуги. 
На стартовой странице порта-
ла необходимо выбрать услу-
гу «Запись на прием к врачу».
В консультативно-диагно-

стической поликлинике за-
пись на вакцинацию осущест-
вляется в регистратуре по те-
лефону: 365-365 (доб. 2) с по-
недельника по пятницу с 8.00 
до 20.00.
Уточняющие вопросы мож-

но задать по телефонам: 390-
007, 390-077.

В Ханты-Мансийске про-
шла акция-конкурс рисунков 
«Россия – мой дом». Она ор-
ганизована Центром физи-
ческого и духовного разви-
тия «Здоровая версия» при 
поддержке местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
г. Ханты-Мансийска и Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив.
Конкурс направлен на со-

хранение мира и равнопра-
вия, на воспитание патрио-
тизма у подрастающего поко-
ления. Рисунки были выпол-
нены в различных техниках, 
но главным условием было 
отражение в рисунке любви 
к России.

«В наше непростое вре-
мя очень важно воспитывать 
в детях дух патриотизма. Это 
наше продолжение, будущее. 
И очень важно, чтобы они с 
любовью и трепетом относи-
лись к своей Родине. Тема се-
рьезная, но все ребята спра-
вились. В каждый рисунок 

вложен глубокий смысл», – 
сказала Анастасия Воронина, 
руководитель художествен-
ной арт-мастерской.
В творческом испыта-

нии приняли участие свы-
ше 80 детей. География кон-
курса включала 16 городов 
и районов Югры и Санкт-
Петербург.
Одна из победительниц 

Виктория Потемкина: «Я 
очень счастлива, что победи-
ла. Это для меня радость. Я 
нарисовала Пасху, как глав-
ный символ весны и один из 
самых радостных и светлых 
праздников. А еще я написа-
ла «Россия – мой дом», по-
тому что я родилась здесь, 
живу и люблю свою стра-
ну. Считаю, что для россий-
ских солдат важна наша под-
держка, ведь они сражают-
ся за нас».
Победителям вручили ди-

пломы и полезные подарки 
от спонсора – сертификаты в 
книжный магазин. 

В нем приняли участие 
представители полиции, МЧС, 
сферы образования и здраво-
охранения, информационных 
технологий, охранных, ре-
сурсоснабжающих предприя-
тий и СМИ.
Участники заседания об-

судили вопросы технической 
подготовки пунктов прове-
дения экзаменов, обучения 
школьников, психологиче-
ского сопровождения выпуск-
ников 9-х и 11-х классов при 
подготовке и сдаче экзаме-
нов, обеспечения комплекс-
ной и информационной безо-
пасности.
По словам исполняющего 

обязанности директора де-
партамента образования Хан-
ты-Мансийска Ольги Тыщен-
ко, для проведения ГИА в Хан-
ты-Мансийске организована 
работа восьми пунктов про-
ведения экзаменов (ППЭ) для 

выпускников девятых классов 
и три – для 11-классников.
В 2022 году в государствен-

ной итоговой аттестации при-
мут участие 1 348 выпускни-
ков девятых классов и 745 – 
11 классов.

«Проходит обучение спе-
циалистов, общественных на-
блюдателей, привлекаемых 
к ГИА.
К наблюдению будет под-

ключена родительская об-
щественность. Запланиро-
вано участие онлайн-наблю-
дателей. Их общее количе-
ство составит 485 человек 
при проведении ОГЭ и 368 – 
ЕГЭ», – уточнила Ольга Ты-
щенко.
Во время проведения экза-

менов во всех ППЭ будет орга-
низовано медицинское сопро-
вождение. Помещения, где 

будут сдавать экзамены вы-
пускники, оборудованы виде-
онаблюдением, соответству-
ют противопожарным требо-
ваниям, антитеррористиче-
ской безопасности.
Запланировано использо-

вание блокираторов подвиж-
ной связи. Они зарегистриро-
ваны в Роскомнадзоре. Перед 
открытием ППЭ будет прове-
дена генеральная уборка по-
мещений с применением де-
зинфицирующих средств. Все 
пункты обеспечены прибора-
ми для обеззараживания воз-
духа. 
По итогам обсуждения 

участники совещания отмети-
ли полную готовность города 
к проведению основного пе-
риода ГИА в 2022 году.

Анжела Безпрозванных

2000 ВЫПУСКНИКОВ
СДАДУТ ЭКЗАМЕНЫ

О ДНЕ ПОБЕДЫ

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 
ПРОЙДЕТ В ОЧНОМ ФОРМАТЕ
Об этом сообщил сопред-

седатель Центрального шта-
ба ООД «Бессмертный полк 
России», генерал-полковник, 
кавалер Ордена Святого Ге-
оргия IV степени Сергей Ма-
каров.

«Поделимся радостной 
вестью, что шествие «Бес-
смертного полка» в этом году 
пройдет в традиционном оф-
лайн-формате», – рассказал 
он журналистам на пресс-

конференции в МИА «Россия 
сегодня».
Напомним, шествие «Бес-

смертного полка» проходит в 
День Победы в России и дру-
гих странах. Люди несут фо-
тографии своих родственни-
ков, участвовавших в Вели-
кой Отечественной войне. В 
2020 и 2021 годах памятная 
акция проходила в онлайн-
режиме из-за ковидных огра-
ничений.

ОБ ЭКЗАМЕНАХ

Школы Ханты-
Мансийска готовы к 
проведению экзаменов 
для учащихся. Об 
этом стало известно 
на заседании 
Координационного 
совета по подготовке 
и проведению 
государственной 
итоговой аттестации в 
окружной столице.

ДОРОГИЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

В  2022 году  этот 
праздник отмечается в 
10-й раз. Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал Указ о его учреж-
дении в 2012 году, при-
урочив к изданию Ека-
териной II Жалованной 
грамоты городам, что по-
ложило начало развитию 
законодательства о мест-
ном самоуправлении в 
нашей стране.
Установление празд-

ника на столь высоком 
уровне – яркое под-
тверждение важной роли 

самоуправления, как са-
мой справедливой фор-
мы государственного 
управления. 
Сегодня на органы му-

ниципальной власти воз-
ложено решение задач 
по социальному и эконо-
мическому развитию го-
рода, обеспечению лю-
дей качественными ком-
мунальными услугами, 
благоустройству – сло-
вом, по созданию ком-
фортных условий для 
жизни людей. Их реа-
лизация зависит в пер-
вую очередь, конечно, 
от профессионализма и 
ответственности специ-
алистов органов местно-
го самоуправления, но в 
немалой степени и от ак-

тивности жителей горо-
да, от их желания рабо-
тать сообща над решени-
ем городских вопросов. 
Местное самоуправле-

ние – это мы с вами, ува-
жаемые земляки! Спаси-
бо вам за ваше нерав-
нодушие, участие, граж-
данскую инициативу и 
искреннее желание ме-
нять жизнь к лучшему!
Желаю вам крепкого 

здоровья, энергии, ини-
циативности, успехов во 
всех начинаниях на бла-
го нашего прекрасного 
Ханты-Мансийска!

С уважением,
Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-Мансийска
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СТОЛИЦА

БОЛЕЕ 250 ЮГОРЧАН 14-17 ЛЕТ ЗАВЕРШИЛИ КУРСЫ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Очередная партия 
с гумпомощью 
отправилась из 
окружной столицы в 
Сургут, а затем поедет 
дальше – на Донбасс.
Инициаторами 
акции выступили 
Администрация 
города, партия 
«Единая Россия» 
и Гуманитарный 
добровольческий 
корпус Югры.

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

Жители города приняли ак-
тивное участие в сборе помо-
щи: приносили продукты пи-
тания, постельное белье, по-
душки, одеяла, полотенца, 
средства личной гигиены, дет-
ские игрушки. К гуманитарному 
сбору присоединились депута-
ты, общественники, работники 
муниципальных учреждений и 
предприятий, волонтеры и го-
рожане, объединенные бес-

сменным деви-
зом «Своих не 
бросаем!».

«Cпа сибо 
всем жителям 
города за то, 
что они приня-

ли активное участие в форми-
ровании гуманитарного груза. 
Отдельные слова благодарно-
сти нашим организациям, пред-
приятиям и производственным 
коллективам, которые приня-

ли участие в сборе гуманитар-
ной помощи. Победа будет за 
нами!», – сказал Глава города 
Максим Ряшин.
Напомним, хантымансий-

цы могут поучаствовать в ак-

ции «Посылка солдату». Пе-
редать военным на передо-
вую можно продукты пита-
ния, средства личной гиги-
ены, сладости, письма с до-
брыми словами, детские ри-

сунки, поднимающие настро-
ение. Посылки можно прине-
сти в пункт сбора гуманитар-
ной помощи, который рас-
положен по адресу: ул. Че-
хова, 65.

В 2021 году в окружном центре было 
ликвидировано 100% стихийных свалок. Об этом 
сообщил Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин, 
выступая на заседании Совета при Губернаторе 
Югры по развитию местного самоуправления.

Проект «Север для Победы. Каждый для дела 
Мира» приглашает детей и их родителей 
поучаствовать в конкурсах чтецов и рисунков на 
тему «Великая Победа в Югре».

По словам руководителя 
муниципалитета, по сравне-
нию с 2016 годом количество 
стихийных мест накопления 
отходов сократилось в 4 раза 
– с более чем 12 до 3 тыс. кв. 
метров в год. Сократились 
и расходы муниципального 
бюджета на их устранение – 
с 9 до 3 млн рублей.
Как подчеркнул Максим Ря-

шин, в Ханты-Мансийске про-
водится межведомственная си-
стемная работа по борьбе со 
стихийными свалками. За три 

года в городе обустроено 265 
контейнерных площадок и ор-
ганизовано 99 новых мест на-
копления ТКО. На контейнер-
ных площадках взамен старых 
установили 1150 новых пла-
стиковых евроконтейнеров, а 
также две специализирован-
ные площадки и 26 бункеров-
накопителей для крупногаба-
ритных отходов. За прошедшие 
пять лет организовано 380 мест 
для раздельного сбора мусора.
Управлением муниципаль-

ного контроля за пять лет вы-

явлено и ликвидировано 582 
стихийные свалки, составлено 
67 административных прото-
колов в отношении установ-
ленных лиц.
Большим подспорьем явля-

ются и инициативы самих жи-
телей, которые при поддержке 
Администрации города выходят 
на субботники в городских лесах 
и на береговой полосе Иртыша.

«В 2022 году совместно 
с региональным оператором 
планируется создание еди-
ного пункта сбора всех видов 
отходов, подлежащих пере-
работке, уже определили зе-
мельный участок в районе 
рынка «Лукошко», – сообщил 
Максим Ряшин.
Глава региона высоко оце-

нила опыт Ханты-Мансийска 
по ликвидации несанкциони-
рованных свалок. «Если го-
ворить о профилактике, я бы 
обратила внимание на работу, 
которую проводит муниципа-
литет по созданию санкцио-
нированных, хорошо оборудо-
ванных мест накопления отхо-
дов. Это серьезный и важный 
аспект. Все должно работать 
в комплексе»,– отметила На-
талья Комарова.

САМОУПРАВЛЕНИЕ  __________________________________ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  ________________

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В ЮГРЕ»

Более 20 тонн гуманитарного груза собрали хантымансийцы жителям ДНР и ЛНРБолее 20 тонн гуманитарного груза собрали хантымансийцы жителям ДНР и ЛНР

В Ханты-Мансийске ликвидированы все стихийные свалкиВ Ханты-Мансийске ликвидированы все стихийные свалки

Участникам необходимо 
выложить в социальных се-
тях «ВКонтакте» или «Одно-
классники» видео, где они чи-
тают стихи или прозу, посвя-
щенную теме Великой Отече-
ственной войны, и отметить 
страницу проекта «Север для 
Победы» также во «ВКонтак-
те» или «Одноклассниках» с 
пометкой #севердляпобеды. 
Ролики необходимо продубли-
ровать на электронную почту 
severpobedy@yandex.ru.
Для участия в конкурсе 

рисунков надо направить на 
поч ту проекта творчество ре-

бенка на тему «Великая По-
беда в Югре», также работу 
можно выложить в социаль-
ных сетях. Не забывайте по-
ставить пометку и отметить 
страницу проекта.
Работы принимаются до 

26 апреля, после чего будет 
объявлено голосование среди 
участников в группе проекта.
Рисунки и ролики, набрав-

шие большее количество го-
лосов, включат в тематиче-
скую выставку и отметят по-
дарками. В преддверии Дня 
Победы их вручит амбассадор 
проекта Вера Кондратьева.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТОБРАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ:
благоустройство парка «Лес Победы» в районе го-
стиницы «Олимпийская»;

благоустройство природного парка «Самаровский 
чугас» (от Центра искусств до «Миснэ»);

устройство сети велодорожек (ул. Чехова – ул. Мая-
ковского – ул. П.Лумумбы – ул. Строителей – ул. Вос-
точная объездная);

благоустройство внутриквартальной территории по 
ул. Осенняя, 1, 3, 5;

благоустройство общественной территории в райо-
не ул. Тихая;

благоустройство общественной территории ул. Стро-
ителей, 57 «Молодежная спортивная площадка»;

благоустройство территории общего пользования в 
районе ул. Индустриальная площадью 4884 кв. м;

благоустройство общественной территории в районе 
улиц Калинина – Комсомольская – Ленина;

завершение благоустройства общественной терри-
тории в районе улиц Энгельса – Рознина – Комин-
терна – Пионерская.

В Ханты-Мансийске стартует акарицидная обработка территорий

ГОЛОСУЕМ ЗА КОМФОРТ

Хантымансийсцы 
могут сами 
определить, какой 
именно сквер, парк 
или двор нужно 
привести в порядок. С 
15 апреля стартовало 
Всероссийское 
голосование по 
выбору территорий 
для благоустройства. 
Работы над проектами-
победителями 
начнутся в 2023 году.

Жители Ханты-Мансийска решают,
какие территории необходимо облагородить

Всероссийское онлайн-
голосование реализуется в 
рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». 
Процесс  голосования 

устроен максимально про-
сто. Отдать свой голос мож-
но на сайте za.gorodsreda.
ru .  Сначала  нужно  вы -
брать регион и муниципа-
литет для голосования. За-
тем авторизоваться на пор-
тале «Госуслуги». Если вы 
не зарегистрированы, на-
жмите «Регистрация» для 
создания учетной записи. 
Далее выберите из списка 
одну общественную терри-
торию, которая, по вашему 
мнению, должна быть бла-
гоустроена в первую оче-
редь. Либо можно восполь-
зоваться помощью волон-
теров, которые будут со-
провождать голосование в 
общественных местах всех 
муниципалитетов -участ-
ников.
Например ,  в  Ханты -

Мансийске они работают 
в МФЦ по улице Олимпий-
ской, рассказывают горо-

жанам  о  планируемых  к 
благоустройству террито-
риях, помогают проголо-
совать и отвечают на ос-
новные вопросы о голосо-
вании. Добровольцы рабо-
тают с 12 до 16 с понедель-
ника по субботу.

« Я  в п е р -
вые участвую 
в этом меро-
приятии в ка-
честве волон-
тера. Мне это 
интересно. Я 
очень хочу сделать город 
комфортнее для прожива-
ния, поэтому постараюсь 
привлечь для голосования 
как можно больше горожан», 
– сказала Екатерина Квач, 
волонтер проекта.

Жительница окружной сто-
лицы Евгения Силкина уже 
сделала свой выбор. Она хо-
тела бы, чтобы первым делом 
был благоустроен парк «Лес 
Победы» в районе гостиницы 
«Олимпийская».

« Р я д ом  с 
этим местом я 
купила кварти-
ру и хотела бы, 
чтобы мои дети 
гуляли в краси-
вом, обустроен-

ном парке. Вообще я впервые 
участвую в таком голосовании 
и считаю, что это прекрас-

ный проект. Благодаря ему, 
мы можем повлиять на разви-
тие городской инфраструкту-
ры, на комфорт и красоту Хан-
ты-Мансийска», – считает го-
рожанка. 

В этом году в списке терри-
торий для голосования девять 
объектов. Это детские игро-
вые площадки, велодорожки, 
парки и другие. Выбор можно 
сделать до 30 мая 2022 года.

Горячая линия
по работе портала

проекта 
«Формирование 
комфортной

городской среды»:
8 (800) 222-40-56

АКТУАЛЬНО  _______________________________________________________________________

СЕЗОН АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ НЕ ЗА ГОРАМИ
В список обязательных для обработки 
традиционно вошли спортивные, детские 
площадки, территории, прилегающие к детским 
садам, школам, учреждениям здравоохранения 
и социальной защиты и т.д.
В прошлом году в окруж-

ной столице от укусов кле-
щей пострадало 656 человек. 
У четверых обнаружили бор-
релиоз, однако во всех случа-
ях болезнь удалось победить.

«Чтобы снизить заболева-
емость клещевыми инфекци-
ями, проводятся профилак-
тические мероприятия. Это 

вакцинирование, экстренная 
профилактика, а также ака-
рицидная и лаврицидная об-
работки», – сообщил Сергей 
Тарада, начальник террито-
риального отдела Управления 
Рос потребнадзора по ХМАО 
– Югре.
Что касается вакцина-

ции, то запасов препара-

тов в Окружной клиниче-
ской больнице и на регио-
нальном аптечном складе 
достаточно. Перебоев с до-
ставкой нет.
Определены подрядчики 

на исполнение работ по ака-
рицидной обработке. 

«В конце апреля начнет-
ся первый этап акарицидной 
обработки. В июне и августе 
второй и третий этапы соот-
ветственно. Лаврицидная об-
работка для уничтожения кро-
вососущих насекомых прой-
дет в два этапа: в конце мая 

и в июле», – сообщил заме-
ститель директора Департа-
мента городского хозяйства 
Алексей Мокроусов.
Добавим, если клещ об-

наружен, необходимо немед-
ленно обратиться за меди-
цинской помощью в первые 
72 часа для того, чтобы сни-
зить риск заболевания кле-
щевыми инфекциями. Же-
лательно не извлекать кле-
ща самостоятельно. Если же 
вы сами удалили клеща, по-
ложите его в емкость, плот-
но закройте крышкой и от-

дайте медперсоналу в при-
емном покое инфекционно-
го корпуса.

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных
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В ЮГРЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОХОТУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОНЛАЙНФАКТ:

ВАЖНАЯ ПТИЦА
В Ханты-Мансийске крестьянско-фермерское 
хозяйство «Югорское подворье» более семи 
лет выпускает экологически чистое мясо 
птицы и яйца. Сейчас у птицеводов около 3,5 
тысяч голов домашней птицы, а началось все с 
небольшого количества индюков.

Местные птицеводы переходят на полное импортозамещение

«Семь лет назад дочь по-
просила стадо индюков. Уж 
очень хотелось, чтобы возле 
нашего дома на полянке гу-
ляли птицы. К ним купили це-
сарок. Потом еще пополнили 
стадо и так понемногу стали 
птицеводами», – вспоминает 
глава КФХ Лариса Берсенева.
С тех пор количество птиц 

увеличилось в десятки раз. В 
день они дают до 400 яиц, в 
месяц – порядка 1 600 кг мяса, 
а при необходимости ферме-
ры готовы нарастить мощно-
сти, чтобы обеспечить про-
дукцией югорчан.
Недавно «Югорское под-

ворье» получило грант Гу-
бернатора. На эти средства 
построена большая ферма, 
куда после обустройства пе-
реедут все питомцы – куры, 
утки, индоутки, индюки, це-
сарки. Кстати, среди них есть 
экзотическая порода кур – 
ухейилюй. 

«У них не только перья 
и лапки черные, но и мясо с 

темным оттен-
ком. А яйца эти 
курицы дают 
голубоватые. 
Мясо и яйца у 
такой  птицы 
диетические и 

очень полезные для здоро-
вья. Чаще всего покупают его 
для детей. Спрос есть», – рас-
сказал технический директор 
фермы Юрий Берсенев.
Что касается цесарок, то 

их яйца хоть и меньше ку-
риных, но гораздо прочнее, 
они могут выдержать па-
дение с двухметровой вы-
соты. Среди плюсов – дол-
гий срок годности – 8 меся-
цев яйца могут храниться в 
естественных условиях и не 
испортиться.

«Наша про-
дукция без ан-
тибиотиков. Ис-
пользуем опре-
деленный корм 
от наших произ-
водителей для 

разных видов птиц. Вся про-
дукция очень вкусная и полез-
ная. Многие, кто попробовал 
ее, становятся нашими посто-
янными покупателями», – под-
черкнула хозяйка фермы.
На производстве все про-

думано до мелочей: автомати-
зирована уборка, сделана си-
стема подачи воды. Все пти-
цы живут в отдельных секци-

ях – цыплята, утята, несушки 
и те, что предназначены для 
разведения. Кстати, место для 
самых маленьких называется 
«ясельки». Там оборудовано 
особое освещение, отрегули-
рована нужная температура.
Ферму не обошли сторо-

ной санкции. Это сказалось на 
поставке инкубационных яиц. 
Но проблему удается решить 
импортозамещением. «Рань-
ше работали с Европой, Кана-
дой, Чехией. В настоящее вре-
мя договариваемся о поставках 
с российскими производителя-
ми. Развитие и поддержание 
бесперебойной работы кре-
стьянско-фермерского хозяй-

ства требует огромных усилий, 
времени и средств. Но шаг за 
шагом мы полностью перейдем 
на отечественного поставщика 
и проведем импортозамещение 
на всех стадиях производства», 
– сказала Лариса Берсенева.
Сегодня продукция с фер-

мы в Ханты-Мансийске по-
ставляется в магазин «Дары 
деревни» и на рынок «Лукош-
ко», она есть в Кышике, Сого-
ме, Горноправдинске. Заявок 
много. Некоторые покупатели 
приобретают свежие продук-
ты непосредственно в «Югор-
ском подворье».

Анжела Безпрозванных

МЦУ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СООБЩАЕТ  __________________________________________________

ОТКАЧАЛИ!
С 13 по 20 апреля Муни-

ципальный центр управления 
города Ханты-Мансийска по-
лучил 73 сообщения горожан. 
Большинство из них касалось 
сферы благоустройства.
Горожанка сообщила о 

подтоплении придомовой тер-
ритории по ул. Ленина, 81. 
Этот дом обслуживает управ-
ляющая компания МП «ЖКУ» 

на основании договора с соб-
ственниками квартир. Специ-
алисты оперативно отреаги-
ровали, выехали по указан-
ному адресу и откачали воду.
Напоминаем, что в первую 

очередь при возникновении 
проблемы в жилом доме, нуж-
но обращаться в свою управ-
ляющую компанию, инфор-
мация о которой размеще-

на информационном стенде 
в подъезде.
Получить необходимые 

сведения или сообщить о сво-
ей проблеме вы можете, об-
ратившись в группы «Ханты-
Мансийск|Онлайн» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» или 
«Одноклассники». Муници-
пальный центр управления 
ответит вам в течение суток.
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ФАКТ: 4,5 ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРОК «РАСТУ В ЮГРЕ» В 2022 ГОДУ

«ЗА РОДИНУ!»

ЦЕНА ПОБЕДЫ ДЛЯ ВАЛЕНТИНЫ КРАПОВОЙ

Вероника Конева, 
студентка Тюменского 
индустриального 
университета:

–  Виктор 
Яковлевич Чу-
рюмов не лю-
бил  расска -
зывать о вой-
не. Он больше 
любил вспоми-
нать первую встречу со своей 
женой и веселые истории из 
жизни. Подробности героиче-
ского военного прошлого пра-
деда стали известны лишь по-
сле его смерти, из семейного 
архива. Этот архив собирала и 
бережно хранит его дочь – На-
талья Бабушкина (Чурюмова). 
Виктор Яковлевич счи-

тал себя коренным сибиря-
ком. Парню из семьи желез-
нодорожников пророчили те-
атральное будущее: краси-
вый, статный, темноволосый, 
а голос у него был – заслуша-

ешься. Но времена уже тогда 
были неспокойные, и молодой 
человек решил: сейчас полез-
нее будет получить профес-
сию радиста, а в театральное 
можно податься позднее. Все 
планы изменила война.
С первых ее дней диви-

зии, в которой служил Вик-
тор Яковлевич, пришлось от-
ражать натиск гитлеровцев. 
И уже через месяц, в июле 
1941 года, солдаты оказались 
в окружении вражеских войск. 
Дело происходило в Могилев-
ской области, в Белоруссии. 
«По рации мы получили при-
каз выходить мелкими груп-
пами в район станции Ельни 
Смоленской области. Но наша 
группа пробиться не смогла 
и осталась в тылу врага, на 
оккупированной территории. 
После долгих и безуспешных 
попыток вырваться из окру-
жения мы, наконец, попали 
в партизанский отряд «За Ро-

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ГОРОД-ТРУЖЕНИК
В преддверии Дня Победы мы запускаем 
рубрику под названием «Я горжусь!». 
Это своеобразная площадка, где жители 
Ханты-Мансийска могут рассказать о своих 
родственниках, воевавших и трудившихся 
в тылу, о примерах проявления силы и 
мощи нашей страны и мужестве ее героев, о 
достойных потомках победителей – о том, что 
вызывает гордость за Родину, за наш народ.
Лично я горжусь, что живу 

и работаю в Ханты-Мансий-
ске – в городе, который внес 
свой вклад в Победу в Вели-
кой Отечественной войне. 
Здесь чтут память о героиче-
ских земляках, с уважением 
относятся к людям старшего 
поколения.
Невозможно не проник-

нуться этим чувством, когда 
каждый день проходишь че-
рез Парк Победы, по улицам, 
названным в честь хантыман-
сийцев, когда часто бываешь 

на патриотических меропри-
ятиях в школах города, часть 
из которых, кстати, тоже но-
сит имена героев. 
Профессиональная дея-

тельность журналиста пред-
полагает ежедневное обще-
ние с людьми разных воз-
растов и рода занятий, в том 
числе с детьми. И могу с уве-
ренностью сказать, что юные 
хантымансийцы – настоящие 
патриоты, достойные потом-
ки поколения победителей. 
Ребята всегда с удоволь-

ствием рассказывают о сво-
их предках – Героях войны. 
Они знают и помнят о них и 
по-настоящему ими гордятся!
Мы знаем, что в годы вой-

ны наши земляки неустан-

но трудились, приближая По-
беду, помогали фронту всем, 
чем могли. Об их трудовом 
подвиге свидетельствуют 
факты: «Оборонные органи-
зации совместно с комсомо-

лом собрали 1400 рублей на 
постройку танковой колон-
ны», «В 1943 году рабочие 
рыбокомбината отчитались, 
что дали фронту 501 тысячу 
банок консервов сверх годо-
вого задания», «В годы вой-
ны Ханты-Мансийский лес-
промхоз заготавливал специ-
альную древесину для произ-
водства авиафанеры, а так-
же для прикладов и лыж», 
«В 1943 году школьники Хан-
ты-Мансийска сдали в Фонд 
обороны 300 кг лекарствен-
ного сырья», «Коллектив ры-
бокомбината отозвался на об-
ращение тружеников округа и 
взял шефство над госпиталя-
ми Тюмени»…
Горжусь ли я Ханты-Ман-

сийском? Да, горжусь! И уве-
рен, что не я один.

Евгений Дюмин

дину!», командовал которым 
генерал-лейтенант В.И. Мар-
ков», – вспоминал Виктор Чу-
рюмов. 
Немцы создали на оккупи-

рованных территориях в круп-
ных населенных пунктах свои 
гарнизоны и начали устанав-
ливать новый порядок. Парти-
заны были для них как кость в 
горле. Уже осенью 1942 года с 
помощью партизан были раз-
биты фашистско-полицейские 
гарнизоны в Забычанье, Сави-
ничах, Горках и других насе-
ленных пунктах. «Мы вырыли 
в лесу окопы и три землянки. 
Дело происходило зимой, в 
декабре, – рассказывал как-
то в семье Виктор Чурюмов. 
– Неожиданно на наш отряд 
напали немцы – их было че-
ловек триста. Позднее выяс-
нилось, что нас сдал врагам 
предатель-лесник. Первым 
немцев увидел рядовой Петр 
Знамин и сразу начал стре-
лять. Завязался бой, длился 
он несколько часов, в ход шло 

все – руки, оружие и гранаты. 
Это чудо, что мы остановили 
фашистов – их было гораздо 
больше, чем нас».

30 сентября 1943 года пар-
тизанский отряд «За Родину!» 
встретился с передовыми ча-
стями Красной армии в рай-
оне города Климовичи. Пар-
тизан оставили на месте вос-
станавливать разрушенное 
народное хозяйство. Виктора 
Чурюмова хотели назначить 
председателем колхоза, но 
он, так как по натуре был ро-
мантиком, предпочел подать-
ся на Север.
В 1949 году в селе Уват Тю-

менской области произошло 
судьбоносное знакомство мо-
его прадеда с Лидией Патли-
ной, его будущей супругой.
Чурюмовы долгое время 

жили в деревне Карымкары 
Октябрьского района, потом 
переехали к дочери в село 
Цингалы. Виктор прекрасно 
знал классическую литера-
туру и очень любил песни. 

Часто говорил: «Когда меня 
не станет, я хочу, чтобы вы 
поставили песню «Березы». 
Виктор Яковлевич умер в 
марте 2000 года в возрасте 
84 лет. Похоронен на клад-
бище села Цингалы Ханты-
Мансийского района. Виктор 
Яковлевич награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, медалью «За побе-
ду над Германией», а в мир-
ное время – медалью «За до-
блестный труд».

Подготовила Ксения Сидоренко

Ксения Сидоренко, 
студентка Югорского 
государственного 
университета:

–  Судьба 
каждого  че-
ловека – яр-
кое отражение 
судьбы  всей 
страны в це-
лом. Могуще-
ство армии во времена Ве-

ликой Отечественной вой-
ны формировалось благода-
ря фронту и тылу. Путь к По-
беде был тяжелым и самоот-
верженным, труженики тыла 
внесли весомый вклад и за-
платили огромную цену за 
Победу. Их большая часть – 
женщины, старики и дети с 
10-летнего возраста.
Так на хрупкие плечи две-

надцатилетней девочки Ва-

лентины Карповой легли обя-
занности взрослых. Она вы-
полняла работу в колхозе Тю-
менской области, пахала зем-
лю на истощенных лошадях, 
сеяла зерновые культуры и 
собирала урожай, возила из 
леса дрова на огромных бы-
ках. Отважно, с полной отда-
чей сил она трудилась без от-
пуска, обязательными были 
сверхурочные работы, в кол-

хозе был повышен минимум 
трудодней. Тяжелые условия 
жизни, изнуряющая работа, 
голод, потеря родных, здоро-
вья, возможности учиться – 
такова была ее цена Победы. 
Долгое время Валентина 

Карпова радовала Ханты-Ман-
сийск песнями, плясками и ча-
стушками собственного сочи-
нения. А уходя, она остави-
ла свою балалайку подругам.

Валентина Ивановна
Карпова

Виктор Яковлевич
Чурюмов
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КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В ЮГРЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ФАКТ:

НА ЛЬДУ МОЛОДОСТЬ И ОПЫТ
В этот вечер в Ледовом 
дворце было шумно. 
К семи часам его холл 
заполнили мальчишки 
и девчонки из школы 
№1. А событие 
было особенным 
– любительская 
хоккейная команда 
«ГЛАВК» отмечала 
восьмилетие своего 
рождения.

Не секрет, что в Ханты-
Мансийске хоккей издавна 
пользуется особой любовью у 
горожан. Помню, еще в дале-
кие шестидесятые и семидеся-
тые годы мы до поздней ночи 
сидели у телевизора, болея за 
советскую сборную по хоккею 
на чемпионатах мира. А по-
сле школы бежали на город-
ской стадион, где был выстро-
ен деревянный крытый каток, 
привязывали к валенкам «ду-
тыши» или «снегурки» и са-
мозабвенно гоняли деревян-
ную шайбу клюшками из изо-
гнутых толстых сосновых или 
еловых веток.
Шестнадцать лет назад в 

нашем городе создали насто-
ящий – профессиональный – 
хоккейный клуб «Югра», и ув-
лечение этим видом спорта 
стало поистине повальным. 
А с созданием при клубе Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы десятки мальчишек по-
лучили возможность обучать-
ся игре в хоккей уже на про-
фессиональной основе. Мно-
гие из них играли и играют в 
молодежном хоккейном клу-
бе «Мамонты Югры». И дол-
жен сказать, выпускники на-
шей школы отнюдь не стати-
сты в клубах Континенталь-
ной и Высшей лиг российско-
го хоккея!
На желание мальчишек не 

только болеть за любимые 
команды «Югра» и «Мамон-
ты Югры», но и самим зани-
маться хоккеем ответили шко-
лы и городские власти. Се-
годня практически у каждой 
школы есть своя площадка, а 
ледовых дружин разных воз-
растных групп в школах даже 
несколько. 
А первыми, кто принял 

участие в турнире между 
школьными командами, ор-
ганизованном городской Фе-
дерацией хоккея, были маль-
чишки 2005 года рождения. 
Именно они и собрались в ко-
манду школы №1, назвав себя 
гордым именем «Северные 
волки». Не дремали и другие 
школы. На лед вышли юные 
хоккеисты из Гимназии №1, 
пятой, восьмой, шестой, вто-
рой школ, чтобы выяснить, 
кто из них сильнее в хоккее.

Я смотрел и те, давние уже 
игры «Северных волков» и все 
последующие и могу сказать, 
что «волки» первой школы, 
без сомнения, были и оста-
ются на сегодня лучшими сре-
ди команд в своей возрастной 
группе.
А за ними потянулись и 

другие. Возродился турнир 
«Золотая шайба», межшколь-
ные соревнования в разных 
возрастных группах, и на льду 
школьных площадок закипе-
ли нешуточные страсти. Се-
годня, по данным Управления 
физкультуры и спорта, хокке-
ем увлеченно занимаются бо-
лее тысячи мальчишек. И это 
здорово, правда!
Но вернемся к матчу меж-

ду «ГЛАВКом» и «Северными 
волками». На арену Ледово-
го дворца вышли солидные 
и весьма габаритного вида 
мужчины в зеленой форме и 
мальчишки с символом волка 
на майках. 

Болельщики на трибунах 
притихли – очень уж вну-
шительно выглядели игро-
ки взрослой команды. Девоч-
ки с флажками перешептыва-
лись: «Посмотри, какие они 
здоровые, они же «растоп-
чут» наших пацанов и пока-
жут мастер-класс!»
Но «волки» были спокой-

ны. Они уже знакомы с со-
перниками – именно мат-
чем между этими команда-
ми открывался сезон школь-
ного хоккея в городе. В том 
памятном матче они  были  
упорны и добились равного 
счета – 2:2. 
Свисток судьи, и игра на-

чалась. Это был, без вся-
ких скидок, азартный матч! 
Шайба металась от ворот 
до ворот, игроки выписы-
вали на льду замысловатые 
пируэты и чертили конька-
ми узоры. Первый период 
мальчишки проиграли со 
счетом 0:2, но вот тут «вол-

ки» и показали свой чем-
пионский характер. Не зря 
же они вышли на лед в ран-
ге победителей городского 
первенства по хоккею сре-
ди школьных команд!
Удачная атака «волков», 

и на табло зажглись «1:2», 
а потом и «2:2»! Борьба до 
самого конца игры шла упор-
ная и непримиримая. По-
сле очередной удачной ата-
ки «Северные волки» уста-
новили на табло счет «4:3» 
в свою пользу. За три ми-
нуты до окончания игрово-
го времени «ГЛАВК» снима-
ет вратаря и пытается хотя 
бы сравнять счет, но парни 
из первой школы уже почу-
яли вкус победы и не сда-
лись на милость взрослых 
любителей хоккея. Свисток 
судьи возвестил об оконча-
нии матча, и трибуны взор-
вались восторженными кри-
ками: «Победа! Поздравля-
ем! Поздравляем!».

…А потом было совместное 
чаепитие, взрослые поздра-
вили мальчишек с победой, 
подарили по баскетбольному 
мячу и пожелали им любить 
хоккей, спорт, активный образ 
жизни. Спортивный праздник 
удался! Как написали «Север-
ные волки» в комментарии на 
своем сайте: «Это была исто-
рическая победа! Впервые в 
истории школьная команда 
выиграла у «ГЛАВКа»!»
А я вот о чем подумал. 

Здорово, если каждая город-
ская спортивная федерация 
по игровым видам спорта бу-
дет устраивать такие вот то-
варищеские встречи взрос-
лых, юношеских и детских ко-
манд. Аргументов против этой 
идеи, я уверен, не найдется 
ни у кого. А польза очевид-
на, правда?
И кто кому покажет мастер-

класс – еще вопрос…

Анатолий Корнеев
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ИСТОРИЮ
НУЖНО ЗНАТЬ

Ежегодно 19 апреля в шко-
лах страны в День единых 
действий в память о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
проводится единый открытый 
урок «Без срока давности». В 
ходе урока старшеклассники, 
которые состоят в движениях 
«Юнармия», «Волонтеры По-
беды», школьном поисковом 
движении «Ровесники», об-
судили проблему геноцида в 
период войны, посмотрели ар-
хивный видеофрагмент и на-
писали письмо на тему «Нель-
зя забыть». 

«Такие уро-
ки очень важ-
ны, ведь каж-
дый  должен 
знать историю 
своей страны. В 
этот раз мы ак-

центировали внимание на ге-
ноциде нашего народа в пери-
од Великой Отечественной во-
йны», – рассказала Алена Ду-
дырева, руководитель школь-
ного музея.

СОЛДАТЫ
ИЗ БРОНЗЫ

Также в ходе урока был 
представлен новый музей-
ный экспонат – набор миниа-
тюрных скульптур героев Ве-

ликой Отечественной войны 
из Югры, который 18 апреля 
был передан школьному му-
зею. Скульптуры выполнены 
из бронзы в рамках проекта 
«Герои из Югры», к каждой 
из них приложена брошюра с 
биографией героя. 
Всего школьный музей 

школы №1 вмещает в себя 
около 2000 экспонатов. Мно-
гие из них имеют особую цен-
ность для школы. Например, 
здесь хранится оригинал ат-
тестата одного из выпускни-
ков, который ушел на фронт 
и не вернулся, а также пар-
та, которая была изготовле-

на из дерева старого здания 
школы одним из ее бывших 
учеников.

«Нужно не забывать о том, 
что было в прошлом, и 
учиться на своих ошиб-
ках, чтобы не повто-
рять их в будущем. 
Мне с детства роди-

тели рассказывали о моих 
дедушках и бабушках – 
тружениках тыла, кото-
рые отдавали все ради 

Победы. Уверен, у 
каждого есть род-
ственник, который 
участвовал в тех 
событиях и оказал 

определенное влия-
ние на исход 
Великой Оте-
чественной во-
йны», –  поде-
лился Олег Аге-
ев, ученик 11 
«Б» класса.

Евгений Дюмин

ПОДВИГУ - ПАМЯТЬ

ФАКТ: В ЮГРЕ НЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ПАМЯТЬ  __________________________________________________________________________

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Музею школы №1 передали набор из 15 минискульптур ветеранов Великой Отечественной войны 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ 
МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК
Хантымансийцы 
присоединились к 
Международному 
субботнику по 
благоустройству 
памятных мест и 
мест захоронений 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Добровольцы 
очистили от снега 
и листвы, а также 
благоустроили 
памятники, мемориалы 
и исторические места.

В школе №1 имени Юрия Георгиевича 
Созонова прошел единый открытый урок 
«Без срока давности». В ходе мероприятия 
ученикам впервые представили новый 
экспонат школьного музея: набор из 
15 минискульптур ветеранов Великой 
Отечественной войны из Югры.

В преддверии Дня Побе-
ды школьники города стали 
участниками трудового де-
санта. Они провели суббот-
ники возле памятников, обе-
лисков и мемориалов. Ребята 
очистили территории от снега 
и мусора, подмели асфальт-
ную зону, вымыли гранитные 
и мраморные плиты.
Например, участники клу-

ба волонтеров «Позитив» вто-
рой школы вышли на благоу-
стройство территории возле 
Обелиска выпускникам школы 
и работникам рыбоконсерв-
ного комбината, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Он находится на тер-
ритории их школы.
Это стало данью памяти 

перед поколением, прошед-
шим войну, перед их муже-
ством и стойкостью.

«У нас памятник практиче-
ски в идеальном состоянии, по-
тому что ребята за ним ухажи-
вают в течение всего учебно-
го года. Кстати, возле нашей 
школы со временем образовал-

ся целый мемориальный ком-
плекс. Сначала был установ-
лен обелиск, потом на фаса-
де школы установили мемори-
альную доску и информацион-
ный стенд в память об Андрее 

Филипповиче Кашине, быв-
шем директоре, учителе исто-
рии, фронтовике. Есть еще па-
мятный знак землякам – участ-
никам Первой мировой войны. 
Наши ребята содержат все в 

чистоте и поряд-
ке. Этот суббот-
ник дал старт 
циклу меропри-
ятий, посвящен-
ных встрече Дня 
Победы», – рас-

сказала педагог-организатор 
школы №2 и руководитель клу-
ба волонтеров «Позитив» Еле-
на Башарина.
Волонтеры Победы шко-

лы №8 провели субботник на 

городском кладбище, где рас-
положены места захоронения 
Героя Советского Союза Вя-
чеслава Чухарева и выпуск-
ника учреждения, погибше-
го, выполняя воинский долг 
в Чеченской Республике, Ми-
хаила Тетенка.
Кроме учащихся, на суб-

ботник вышли и представите-

ли учреждений культуры. Они 
участвовали в акции «Всерос-
сийский день заботы о памят-
никах истории и культуры», 
приуроченной к Международ-
ному Дню памятников и исто-
рических мест.
Представители  Музея 

Природы и Человека прове-
ли работы по благоустрой-
ству территории ансамбля 
Никольской часовни на ул. 
Горького, 1.

«Волонте -
ры культуры и 
сотрудники му-
зея убрали снег 
от основания 
дома и прошло-
годнюю листву. 
Это один из древнейших па-
мятников, который сохра-
нился на территории Ханты-
Мансийска. Ансамбль Николь-
ской часовни состоит из зда-
ния бывшей Никольской ча-
совни и Никольского могиль-
ника, относящегося ко време-
ни основания первого здания 
часовни», – рассказал дирек-
тор Музея Природы и Челове-
ка Глеб Чечевин.
Международный субботник 

направлен на популяризацию 
бережного отношения к исто-
рическому и культурному на-
следию путем проведения мас-
совых субботников на объектах 
культурного наследия.

Анжела Безпрозванных

учеников.
«Нужно
что был
учить
ках
ря
Мн

тели ра
дедуш
тружен
рые от

П

с
опр
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.55, 3.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
22.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
0.35 Кино в деталях 18+
1.35 Х/ф «Х/Ф «КЕЙТ И 
ЛЕО»
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «САХАРА» 12+
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.45, 3.30 Места силы 16+
4.15, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки» 16+

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Золото Геленджика 
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ 
ПОЕЗДКА» 18+
0.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКО-
ЛА» 16+
2.45 Такое кино! 16+
3.10 Импровизация 16+
3.55 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.40 Открытый микрофон 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 
16+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.25, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.45, 2.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.00, 3.30, 4.00, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.45 Д/с «Любимое кино» 
12+
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
12.00, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 «Специальный ре-
портаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
1.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
2.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» 12+
2.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
4.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 
16+
10.00, 3.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 1.00 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Х/ф «ПОРЧА» «ПОР-
ЧА»
13.50, 2.15 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 2.40 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» 16+
1.50 Х/ф «ПОРЧА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
7.05 Легенды мирового 
кино. Владимир Басов
7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Виктор Набутов
8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театраль-

ные встречи. «За синей 
птицей...» 1967 г
12.25 Д/ф «Апостол радо-
сти»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ана-
толий Кролл.()
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Борис Андрианов и Андрей 
Гугнин
18.35, 1.15 Д/с «Таин-
ственные города Майя» 
«Тикаль»
19.45 Легенды мирового 
кино
20.05 «Николай Федоров 
«Общее дело» в программе 
«Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА 
БЭЛЗЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.()
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.30 Х/ф «МИРАЖ»
0.05 ХХ ВЕК. «Театральные 
встречи. «За синей пти-
цей…» 1967 г
2.05 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Константин Емельянов
2.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-
лий Поленов. «Московский 
дворик»

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня 16+
9.25, 1.15 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 3.55 Т/с «ЦЕПЬ» 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Конница против танков» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Гарвардский проект. Пси-
хологическая война против 
СССР» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №100» 16+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
2.45 Д/ф «Долгое эхо Вьет-
намской войны» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+

9.10, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
11.30, 2.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы 0+
17.00, 4.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
17.55, 5.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Карена Маргаряна. 
Прямая трансляция 16+
0.30 Тотальный Футбол 
12+
1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярский 
край) 0+
3.10 Новости 0+
3.15 RideThePlanet 12+
3.45 Наши иностранцы 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
6.40 М/с «Монстры против 
овощей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
16.25 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ...» 18+
0.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 18+
2.15 Х/ф «ВНИЗУ» 18+
3.45, 4.15 Места силы 16+
5.00 Д/с «Тайные знаки» 
16+

7.00, 8.00, 5.45, 6.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
7.30 Бузова на кухне 16+
9.00, 10.00 Золото Гелен-
джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ В 
МАЙАМИ» 16+
1.10 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 18+
2.35, 3.20 Импровизация 
16+
4.10 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.55 Открытый микрофон 
16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ»
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-

вестия 16+
5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 9.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.30, 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30 Доктор И… 16+
9.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСО-
КОЙ ТРАВЕ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» 12+

6.30, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 
16+
13.45, 1.45 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
19.00 Х/ф «КОМПАНЬОН-
КА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная
7.05 Легенды мирового 

кино. Евгений Евстигнеев
7.35 Д/с «Таинственные 
города Майя»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Скоморох»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Омск» 
«Город, который я люблю. 
Казань»
12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-
силий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.20, 22.30 Х/ф «МИ-
РАЖ»
13.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА 
БЭЛЗЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.()
14.30 Д/ф «Павел Фло-
ренский. Русский Леонар-
до»
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж» .()
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40, 1.55 СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА. Николай Луганский
18.35, 1.05 Д/с «Таин-
ственные города Майя» 
«Чичен-Ица»
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Бла-
женный «Блаженны 
возлюбившие Христа» в 
программе «Библейский 
сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 50 ЛЕТ НИКОЛАЮ 
ЛУГАНСКОМУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ.()
21.45 «Белая студия»

5.20, 14.20, 3.55 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.25, 0.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Кремлевские асы против 
Люфтваффе» 16+
21.25 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Александр Бурда 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
2.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИ-
ДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+
3.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
21.40 Новости
6.05, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Х/ф «НАЕМНИК» 16+

11.30, 0.50 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 
16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.15 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 
0+
1.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Эстуди-
антес» - «Брагантино» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» Прямая транс-
ляция 0+
5.30 Правила игры 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Юго-
рика» (0+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Доро-
га домой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа Новости 

(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Программа 
«Югражданин» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «По 
сути»
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
04:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС» 
16+
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ. ЮПИТЕР» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
0.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
1.50 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с 

«Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
1.00 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕН-
ЗЕЛЬ» 16+
2.15, 3.00 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тай-
ные знаки» 16+

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Битва пикников 16+
9.00, 10.00 Золото Гелен-
джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+
0.50 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧ-
КА» 18+
2.40 Импровизация 16+
3.30 Comedy Баттл. Су-
персезон 16+
4.15 Открытый микрофон 
16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.50, 6.35 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.30, 9.30 Х/ф «ТРИО» 16+
10.05, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
14.05, 15.00, 15.50, 16.40, 
4.35 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.00, 3.35, 4.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И… 16+
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 
песня не спета» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 0.30 Петровка, 38 
16+
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых… 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДО-
СПЕХАХ» 12+
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Несостоявшие-
ся генсеки» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 
16+
13.30, 1.45 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.05, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
5.05 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Торжок 
золотой
7.05 Легенды мирового 
кино. Анук Эме
7.35 Д/с «Таинственные 
города Майя» «Чичен-
Ица»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Сваха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «Вол-
шебный фонарь» Режис-

сер Е.Гинзбург. 1976 г
12.05 Д/с «Первые в 
мире» «Магистральный 
тепловоз Гаккеля»
12.20, 22.30 Х/ф «МИ-
РАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Маори. Испыта-
ние цивилизацией»
14.15 Искуственный от-
бор
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО
15.20 100-ЛЕТИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР. 
ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Якутский костюм».()
15.50 «Белая студия»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Константин Емельянов
18.30, 0.55 Д/с «Таин-
ственные города Майя» 
«Теотиуакан»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитан-
ский «Роковые глаголы» 
в программе «Библейский 
сюжет»
20.35 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры
21.20 Д/ф «Самая счаст-
ливая Пасха в моей жиз-
ни»
23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 
Борис Андрианов и Ан-
дрей Гугнин
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-
силий Кандинский. «Жел-
тый звук»

5.20 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
14.30, 4.00 Т/с «НЕМЕЦ» 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Битва военных фармако-
логов» 16+
21.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 
«Легенда Ленкома «Юно-
на и Авось» и Алексей 
Рыбников» 16+
23.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
17.00, 21.40 Новости
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя 16+
15.00 Х/ф «НАЕМНИК» 
16+
17.55 Плавание. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Казани 0+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Лемос против Джессики 
Андрадэ. Трансляция из 
США 16+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. «Ли-
верпуль» - «Вильярреал» 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Америка 
Минейро» (Бразилия) 
- «Депортес Толима» (Ко-
лумбия). Прямая транс-
ляция 0+
2.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Ривер Плейт» 
Прямая трансляция 0+
5.00 Голевая неделя 0+
5.30 Человек из Футбола 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:45 Программа «По 
сути» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
13:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)

15:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (тифлокомментарий) 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Хорошо 
за...» (6+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)
19:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:20 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
23:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
22.00, 1.05 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
2.50 Таинственная Россия 
16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
13.35, 0.35 Х/ф «ЗАКОН 
ШЕСТОГО ДНЯ» 16+
16.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
Д/с «Слепая» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с 

«Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
16+
1.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 18+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 
«Тайные знаки» 16+

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 10.00 Золото Гелен-
джика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 
18+
1.00 Х/ф «ХОРОШИЕ 
МАЛЬЧИКИ» 18+
2.20 Импровизация 16+
3.05 Comedy Баттл. Су-
персезон 16+
3.55, 4.40 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 6.00, 4.50 «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 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 
16+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.40, 6.20, 7.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
7.55, 9.30, 9.55, 11.00, 
12.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
8.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
4.05, 4.55 Х/ф «БАТА-
ЛЬОН» 16+
18.00, 18.50 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 

22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
16 вып. +
3.05, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И… 16+
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Расплата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
12.05, 3.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕР-
КАЛО» 12+
17.05 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.35 10 самых… 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и 
эстрада» 12+
0.45 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+
1.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
2.05 Д/ф «Галина Брежне-
ва. Изгнание из рая» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Борьба за роль» 12+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 0.30 Х/ф «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 1.20 Х/ф «ПОРЧА» 
16+
14.05, 1.45 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.40, 2.10 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 Х/ф «КОМПАНЬОН-
КА» 16+
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
5.05 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
водная
7.05 Легенды мирового 
кино. Олег Ефремов
7.35 Д/с «Таинственные 
города Майя»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Цирюльник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «О ба-
лете. Встреча с народным 
артистом СССР Николаем 

Фадеечевым» 1981 г
12.05 Д/с «Первые в 
мире» «Дмитрий Лачинов. 
Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Новые люди 
Новой Зеландии»
14.15 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ. Альманах по исто-
рии музыкальной культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Игорь 
Гордин и Эвелина Мазу-
рина
17.45, 1.50 СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА. Борис Березовский 
и Никита Борисоглебский
18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
18.35, 1.00 Д/ф «Петра. 
Секреты древних строи-
телей»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор 
«Путь к небесам» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Родина ря-
дом»
21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эд-
гар Дега
21.45 «Энигма. Лариса 
Дядькова»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» 
НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ. ОТ 
СТАЛИНА К ХРУЩЕВУ. ЗА-
МЕТКИ ОЧЕВИДЦА»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.25, 14.30, 4.10 Т/с «НЕ-
МЕЦ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05 Д/с «Крылья 
армии. История военно-
транспортной авиации»
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Чешский капкан. Битва 
интересов» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Ва-
силий Ливанов 12+
23.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
1.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
2.40 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
16+

6.00, 9.05, 12.30, 17.55 
Новости
6.05, 18.00, 21.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/2 финала. «Ливер-
пуль» - «Вильярреал» 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ 
«РЫБА-МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярский 
край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/2 финала. 
«Лестер» - «Рома» Прямая 
трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. «Вест 
Хэм» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Унион Ла-
Калера» (Чили) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+)
12:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)

16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
16:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Программа «Югра 
православная» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон. Финал 0+
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник» 18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» 16+
3.25 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.20 Квартирный вопрос 
0+
2.15 Их нравы 0+
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
12.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.35 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
0.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 10.30, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» 16+
11.00 Новый день 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/с 
«Старец» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 
Гадалка 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
МИР» 16+
21.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
23.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
1.15 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
2.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И 
ГЕНЗЕЛЬ» 16+
4.00, 4.45 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хаду-
евой 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
18.00, 19.00, 5.40, 6.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
16+
16.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2» 12+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Ко-
манды 18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30 Холостяк 18+
1.40, 2.30 Импровизация 
16+
3.15 Comedy Баттл. Су-
персезон 16+
4.05, 4.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«И112» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 4.25 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.15 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН 
ТВ. СУПЕРСЕРИЯ. Федор 
Чудинов - Азизбек Абду-
гофуров 16+
0.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЕБ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.05, 7.00 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+
8.00 Х/ф «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.15, 23.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.40 Они потрясли МИР 
12+
1.25, 2.00, 2.35, 3.15, 
3.50, 4.25 Т/с «СВОИ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Москва резиновая 
16+
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.40, 15.00 Х/ф 
«СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА. ЭФ-
ФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕ-
РЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
22.00 В центре событий 
12+
0.00 Приют комедиантов 
12+
0.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
12+
2.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
3.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+

6.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
9.15 Давай разведемся! 
16+
10.15, 5.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 3.35 Х/ф «ПО-
НЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 4.25 Х/ф «ПОРЧА» 
16+
14.05, 4.50 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.40, 5.15 Х/ф «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.15 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
0.30 Х/ф «МАМА МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва 
университетская
7.05 Легенды мирового 
кино. Даниель Дарье
7.35 Д/ф «Петра. Секре-
ты древних строителей»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Коробейник»
10.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Пли-
сецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под 
водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кубла-
новский. Родина рядом»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Елец.()
15.35 «Энигма. Лариса 
Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в 
мире» «Шаропоезд Яр-
мольчука»
17.40, 1.30 СОЛИСТЫ XXI 
ВЕКА. Максим Емельяны-
чев
18.20 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 ИСКАТЕЛИ. «Клады 
копорской крепости».()
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» 
НА ВЕТРАХ ИСТОРИИ. ОТ 
СТАЛИНА К ХРУЩЕВУ. ЗА-
МЕТКИ ОЧЕВИДЦА»
0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Сокро-
вища коломенских под-
земелий»

5.30 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
7.05, 9.20 Х/ф «НА СЕМИ 
ВЕТРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.45, 23.55 Х/ф «СЛУЧАЙ 
В КВАДРАТЕ 36-80» 16+
11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 
18.40 Т/с «СЛЕПОЙ 2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
19.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
22.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
1.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ» 12+
3.20 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
4.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+

6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 
16.50, 21.25 Новости
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Лейп-
циг» - «Рейнджерс» (Шот-
ландия) 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» 16+

15.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
16.55 Плавание. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Казани 0+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Автодор» (Саратов) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.30 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Андрей Сироткин против 
Виктора Мурашкина. Пря-
мая трансляция 16+
0.25 Точная ставка 16+
0.45 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
3.00 Новости 0+
3.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИ-
НЯ» 16+
5.30 РецепТура 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:35 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
12:45 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
16:30 Док. фильм «Куль 

Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:35 Программа «Юго-
рика» (0+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
22:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
00:45 Программа «По 
сути» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 16+
10.55 Д/ф «Юстас - Алек-
су. Тот самый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТ-
СКИЙ СОВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+
3.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» 12+
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
5.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болез-
ней 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.15 Маска. Специальный 
выпуск. Филипп Киркоров. 
55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К 
юбилею Филиппа Киркоро-
ва 16+
0.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олим-
пийском #цветнастроения 
12+
2.45 Дачный ответ 0+
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские 

пельмени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
13.15 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
15.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
17.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
16+
19.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
0.35 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00, 10.00 Мистические 
истории 16+
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
12.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
12+
14.30 Х/ф «ОХОТА НА 
МОНСТРА» 12+
17.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
19.00 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
0.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+
2.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-
ки» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 5.35, 6.25 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Бузова на кухне 16+
9.30 Битва пикников 16+
11.00, 11.30, 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 
Т/с «СЕМЬЯ» 16+
21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
23.00 Холостяк 18+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 18+
2.25 Импровизация 16+
3.10 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.00, 4.50 Открытый ми-
крофон 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 
16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Псу под хвост!» 
16+
17.00 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных 
способов» 16+
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКО-
НОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 16+

20.25 Х/ф «НАЕМНИК» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
1.20 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 
16+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.05, 5.40 Т/с «СВОИ» 
16+
6.20, 6.55, 7.35, 8.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли МИР 
12+
10.55, 12.20 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
15.40, 16.25, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
6.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 12+
8.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ ЗВЕ-
РЯ» 12+
9.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+
11.45, 5.25 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛО-
ВОД» 12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
0.55 «Специальный репор-
таж» 16+
1.20 Д/ф «90-е. В завязке» 
16+
2.00 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
2.45 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
3.25 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
4.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» 16+
4.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» 16+

6.30 Д/ф «2022: Предска-
зания» 16+
7.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 
16+
11.15, 1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
4.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+
5.40 «Пять ужинов» 16+
6.05 Предсказания: 2022 
16+

6.30 М/ф «В порту» «Кате-
рок» «Летучий корабль»
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШ-
РУТЫ РОССИИ. «Карелия. 
От Кудамы до Фоймогубы»
10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»
11.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР. 
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.()
12.15, 23.55 Д/ф «Розовая 
чайка»
12.55 «Музеи без границ» 
Пермский музей современ-
ного искусства PERMM.()
13.25 «Рассказы из рус-
ской истории» Владимир 
Мединский
14.35, 0.35 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ»
16.25 «Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи» Ав-
торская программа Сергея 
Соловьева
16.55 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАН-
ЦУЕМ»
2.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» «Выкрутасы»

6.10 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
9.40 Д/с «Война миров» 
«Битва за ПриБалтику» 
16+
10.25 «Улика из прошло-
го» «Декабристы. Послед-
няя тайна императора» 16+
11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Операция» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-Контроль» 
«Саратов - Хвалынск» 12+
14.15 «Морской бой» 6+
15.15 «Легенды кино» Ва-
лентин Смирнитский 12+
16.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Ким Цаголов 12+
16.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» Александр Якушев 
12+
0.35 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
3.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» 12+

6.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 
Новости
7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 
23.45 Все на Матч! 12+

9.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза» Прямая трансляция 
0+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Ба-
вария» Прямая трансляция 
0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
0.30 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) - 
«Стрела» (Казань) 0+
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Роб Фонт 
против Марлона Веры. 
Прямая трансляция из США 
16+
5.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль « (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
08:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
08:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
08:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:15 Программа «По 
сути» (16+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:35 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
11:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Круп-

ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
13:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
14:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «По 
сути» (16+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югра 
православная» (12+)
19:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
21:00 Программа «Сделано 
в Югре»
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
22:00 Концертный оркестр 
Югры «Pink Floyd. Tribute 
Show» (12+)
23:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
02:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
03:00 Программа «Моя ла-
сточка» (12+)
03:15 Док. фильм «Вера» 
(16+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (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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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 
ПОБЕДА!» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
0.50 Д/ф «Это вам не лез-
гинка...» 12+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» 12+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»
9.30 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский 
парк» 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+
3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ»

5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
0.20 Х/ф «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени 
16+
8.20 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ» 6+
9.55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+

11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
16.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
6+
17.35 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2» 
6+
19.10 М/ф «Душа» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
23.05 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
1.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ВОИН» 16+
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬ-
ТФИЛЬМЫ
8.00 Новый день 12+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 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 Д/с 
«Слепая» 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА 
МОНСТРА» 12+
1.15 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 18+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с 
«Тайные знаки» 16+

7.00, 8.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 5.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Перезагрузка 16+
13.05 Х/ф «ХОЛОП» 12+
15.20 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕР-
ЖЕ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗ-
ВОД» 16+
19.00 Звезды в Африке 
16+
20.30 Х/ф «АФЕРА» 18+
23.00 Однажды в России 
16+
0.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
1.45, 2.30 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.05, 4.55 Открытый ми-
крофон 16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» 16+
4.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Д/с «Мое родное» 12+
5.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
7.05, 8.25, 9.50, 11.10, 
12.35, 13.50, 15.10 Т/с 
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
16.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
18.10 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
21.50, 22.55, 0.00, 0.55 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
1.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
2.45, 3.30 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 
16+
4.25 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+

5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 
16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
18.20 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕ-
МИДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 
12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 12+
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
5.05 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит гар-
монь...» 12+

6.30 Предсказания: 2022 
16+
8.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» «ЕВ-
ДОКИЯ»
11.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» 
16+
14.50 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 16+
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
4.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+

6.30 М/ф «Каникулы Бо-
нифация» «Винни-Пух» 
«Винни-Пух идет в гости» 
«Винни-Пух и день забот»
7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»
11.45, 2.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпо-
по».()
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Вавилов
12.55 «Музеи без границ» 
Коломна. Музей пастилы.()
13.25 «Рассказы из рус-
ской истории» Владимир 
Мединский
14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...» Москва 
поющая.()
16.25 «Те, с которыми 
я... Итальянская тетрадь. 

Федерико Феллини» Ав-
торская программа Сергея 
Соловьева
16.55 «Романтика роман-
са»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венско-
го леса»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 ИСКАТЕЛИ. «Клады 
копорской крепости».()
2.45 М/ф «Лев и Бык»

5.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 12+
6.00 Д/с «Оружие Победы» 
12+
6.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
7.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 
12+
11.15 Д/с «Секретные 
материалы» «Секрет на 
миллион. Алмазная сделка 
века» 16+
12.00 «Код доступа» 
«Джеймс Бонд. Не в кино, 
а в политике» 12+
12.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Константин Симонов 12+
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
18.00 Главное с О. Бело-
вой 16+
20.00 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
2.35 Д/ф «Освобождение» 
16+
3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса. Прямая трансляция 
из США 16+
8.30, 9.30 Новости
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
15.55 Хоккей. Выставоч-
ный матч. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция 

0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция 0+
0.30 Автоспорт. NASCAR. 
Довер. Прямая трансляция 
12+
2.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее 16+
3.10 Новости 0+
3.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
5.00 Все о главном 12+
5.30 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:50 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
08:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
08:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
09:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
11:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+)
11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «По 
сути» (16+)

13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:45 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Концерт «Праздник 
песни» (6+)
16:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» 
18:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
21:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:35 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
01:10 Музыкальное время (18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
03:30 Программа «Югор-
ский спорт» (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.

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 39-39-30

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23
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ПРОДАМ

Продаются: костыль с под-
локотником; кресло-диван, 
недорого; трость с 4 ножка-
ми; бамбуковая тросточка; ка-
тетеры; мочеприемники (ем-
кость 2л., 1,5, 750 мл.), поруч-
ни для ванны.

8-908-88-12822.
***
Продам новый капроно-

вый невод, длина 150 ме-
тров, ширина 4 метра, цена 
55 тыс. руб.

333-764.
***
Продам алоэ. Ханты-Ман-

сийск, ул. Строителей, 23.
***
Продаются: невод, 35м; ко-

леса на 16 для «Нивы» - 2 шт.; 
компрессоры на 12 вольт - 2 
шт.; полный комплект зимней 
рыбалки; палатка 2-хмест-
ная; спальный мешок; греби 
к шлюпке, уключины 13 мм; 
станок деревообрабатываю-
щий мобильный. Все новое, 

звоните, расскажу. О цене до-
говоримся.

89088804191.
***
Продам гараж цельноме-

таллический (4,8х2,8х2,1), 
прекрасный хозблок для дачи; 
прицеп для транспортировки 
лодки (самострой); сети став-
ные плавные разноячейные.

89028586019.
***
Продаются мочеприемни-

ки, катетеры. Тел.: 92-62-55. 
Звонить после 17.00

УСЛУГИ
Парикмахер, выезд на дом. 
Стрижка – 700 руб. 
Мелирование – от 2000 

руб. С 14:00 до 22:00.
89088809545 (Оксана).

РАБОТА

Ищу любую работу, уборка 
снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 

89828804247.

КУПЛЮ

Куплю недорогой гараж в 
любом состоянии; вагончик 
(балок). 

8-908-891-7947;
8-982-880-4247

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки ко-
тенка (девочка). Примерно 
2-3 месяца.

8-904-482-2541
***
Женщина, 65 лет, познако-

мится с мужчиной.
8-950-531-2942.
***
Аттестат о среднем об-

разовании, выданный МБОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №5» г. Хан-
ты -Мансийск а  ХМАО  –
Югры Тюменской области 
№08624003953892 от 11.06.20 
года на имя Гилевой Кристи-
ны Алексеевны считать не-
действительным. 

АРЕНДА

Сдается комната по ул. 
Строителей. Для проживания 
есть все. 

8-908-880-7102.
***
Сдаются и продаются ком-

наты в коттедже на СУ-967.
8-902-814-2755.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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.

• Венки, цветы, ритуальная 
одежда, кресты, гробы. 
• Автобус для перевозки лю-
дей.
• Фото на метало керамике, 
граните.
• Столики, лавочки, над-
гробия.
• Оградки кованые, сварные. 
• Доставка оградок, венков, 
крестов на кладбище бес-
платно.

• Памятники: Мрамор, Гра-
нит (Карелия, Китай), Вин-
га, Купецкий, Хибинит. Хро-
нение бесплатно.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников на 2022 год. Рассроч-
ка на 3 месяца.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, 
СБ, ВС - выходной.

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: 7-9 ИЮНЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОНИ-СПОРТУ

ЗНАЙ НАШИХ!  ______________________________________________________________________

ТУРНИР ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

КАК НИКОГДА ЕДИНЫ!

Митингующие надели на 
предплечье белые повязки – 
это отличительный знак на-
ших солдат и мирных жите-
лей на освобожденных терри-
ториях. Надеть на предплечье 
белую повязку – простой спо-
соб выразить поддержку на-
шим военнослужащим.
В мероприятии участвова-

ли неравнодушные граждане, 
представители власти, акти-
висты, волонтеры, трудящи-
еся, студенты, общественни-
ки нашего города.

«В очередной раз мы со-
брались вместе, чтобы пока-
зать всему миру, что мы еди-
ны как никогда. Мы поддер-
живаем наших ребят, солдат, 
нашего Президента, наших 
братьев и сестер из Донбас-
са. Сегодня мы говорим все-
му миру, что народ России не-
победим. И каждый из нас с 
гордостью и высоко поднятой 
головой говорит: «Я – росси-
янин!», – выступил перед го-
рожанами зампредседателя 
Совета по делам националь-
но-культурных объединений 
и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска Владимир 
Галаян.

Елена  Исламуратова , 
председатель Совета реги-
онального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассамблеи наро-
дов России» в Югре, в пер-
вую очередь обратилась к мо-
лодежи города с надеждой, 
что в будущем она продол-
жат делать Россию сильной 
и крепкой страной: «Именно 
любовь к Родине и сопере-
живание тому, что происхо-
дит сегодня на границах на-
шего Отечества, объедини-
ли нас здесь сегодня. Заме-

чательно, что в этот день на 
площади собралось так мно-
го молодежи, ведь именно от 
вас – молодых, красивых, та-
лантливых, целеустремлен-
ных, знающих историю свое-
го Отечества зависит, каким 
будет политическое и соци-
ально-экономическое разви-
тие нашего государства. Мы, 
старшее поколение, верим в 
вас, и вы должны также ве-
рить в свои силы, чтобы сде-
лать наше государство еще 
более крепким, богатым и мо-
гущественным».

В  молодом  поколении 
уверен и Евгений Понома-
рев, преподаватель и ли-
дер спортивно-патриотиче-
ского молодежного движе-
ния Ханты-Мансийского тех-
нолого-педагогического кол-
леджа: «Сейчас Россия одна 
против всего мира и поэто-
му остро нуждается в на-
шей поддержке и разумной 
оценке событий, происходя-
щих на Украине. На каждое 
поколение обязательно вы-
падает испытание, и сейчас 
наша очередь. Отцы и деды 

с честью справились с ними, 
и мы обязательно справимся. 
Чем дальше разворачивают-
ся события, тем яснее ста-
новится правда нашей стра-
ны. Я знаю, что наша моло-
дежь патриотична, она ве-
рит в российскую армию и в 
нашего Президента!» – ска-
зал педагог.
Перед горожанами с твор-

ческими номерами выступили 
артисты и творческие коллек-
тивы ДК «Октябрь».

Евгений Дюмин

18 апреля возле КТЦ 
«Югра-Классик» 
состоялся митинг-
концерт «Мы 
вместе» в поддержку 
специальной военной 
операции на Украине, 
а также жителей 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 
Мероприятие 
объединило около 
2000 хантымансийцев. 

На голубых дорожках спортком-
плекса «Олимп» в г. Советский со-
стоялся очередной чемпионат Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры по плаванию в зачет XXII 
Спартакиады ветеранов спорта, по-
священной памяти участника Вели-
кой Оте чественной войны Виктора 
Яковлевича Башмакова.
В соревнованиях, которые прово-

дились по возрастным категориям от 
25 до 70 лет, приняли участие коман-
ды Сургута, Нижневартовска, Ханты-
Мансийска, Югорска, Советского, Не-
фтеюганска и Октябрьского района.
Наибольшего успеха достигла 

женская команда Ханты-Мансийска. 
Александра Куликова, Елена Парфе-

нова, Дарья Перцева и Марина Вар-
лакова заняли 1 место в эстафете 
4х50 метров вольным стилем и 2 ме-
сто в смешанной эстафете.
В своих возрастных категориях в 

индивидуальных стартах неоднократ-
ными победителями стали: Алексан-
дра Куликова, Эмиль Галимзянов, Ан-
дрей Савченко.
Стоит отметить, что и другие 

представители команды окружной 
столицы достойно боролись, завое-
вывая призовые места.
По итогам турнира в общекоманд-

ном зачете сборная Ханты-Мансийска 
заняла 3 место. 

Владимир Егоров

В Ханты-Мансийске поддержали военнослужащих, выполняющих 
спецоперацию на Украине
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– Молодая и красивая 
девушка на столь ответ-
ственной и сугубо техни-
ческой должности – это 
настоящий оксюморон. Вы 
так не считаете?

– Нет, не считаю. 
У профессии нет ген-
дера. Окружающие 
всегда удивлялись, 
еще когда я пошла 
учиться на электро-
монтера, с тех пор 
привыкла. Если 
честно, я как буд-
то родилась здесь, 
мне очень нравит-
ся моя работа!

– А где на 
самом деле вы 
родились и как 
пришли в про-

фессию?
– В поселке Салым 

Нефтеюганского райо-
на. Что касается выбо-
ра жизненного пути, то 
здесь помогла моя мама 
– она сама медик по 
образованию, но про-
работала электроме-
хаником в «Газпроме» 
более 25 лет. Мама не 
раз намекала: «Поче-
му бы тебе не выбрать 
электроснабжение, тем 
более что есть предрас-
положенность к точным 
наукам?» Поэтому я и 
поступила в професси-
ональный лицей города 
Тобольска.

– А как в вашей 
жизни возник Ханты-
Мансийск?

– Опять же мама на-
ставила на путь истинный. 
Объяснила, что это успешно 
развивающийся город, стре-
мящийся в будущее. Вот я 
после получения диплома и 

пришла в «Горсвет» в каче-
стве диспетчера. Позже заоч-
но получила высшее образо-
вание в Тюменском нефтега-
зовом университете.

– Но почему именно 
«Горсвет»? У нас суще-
ствует  немало  других 
перспективных органи-
заций…

– Так судьба распоряди-
лась. Сразу понравились от-
ношения на предприятии, 
в котором созданы все ус-
ловия для работников. И в 
2014 году я была назначе-
на на должность начальни-
ка производственно-техни-
ческого отдела.

– Теперь расскажите, 
чем занимается ваш от-
дел, только, пожалуйста, 
простыми словами – для 
таких «чайников», как я!

– Мы «рисуем» планы про-
изводственных работ, снаб-
жения материалами, рассма-
триваем проектную докумен-
тацию. В общем, занимаемся 
всеми разнообразными про-
изводственными процессами 
на «бумаге».
Кроме всего прочего, ве-

дем вопросы подготовки 
оформления города к празд-
никам. Сейчас, например, ак-
тивно готовимся ко Дню По-
беды, несмотря на сжатые 
сроки, составляем планы и 
графики, чтобы успеть во-
время. Задействованы и пе-
ред новогодними праздни-
ками.

– Всегда интересовал 
вопрос: а сколько вообще 

на улицах Ханты-Мансий-
ска горит разнообразных 
лампочек?

– Свыше 27 тысяч, и спи-
сок их регулярно расширя-
ется, появляются новые ли-
нии освещения, зоны под-
светки зданий, аншлаги, 
светодиодные экраны, кон-
соли. 

– Что в вашей рабо-
те является самым слож-
ным?

– Оперативно реагиро-
вать на происходящее и бы-
стро выполнять новые зада-
чи, правильно распределяя 
силы и обязанности. Поэтому 
кроме, всего прочего, работ-
никам приходится быть стрес-
соустойчивыми.

– А что вас больше все-
го радует?

– Красивый вид светяще-
гося по вечерам города! Все-
таки каждому человеку очень 
важен результат его труда, он 
греет душу.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Работать и успешно до-
стигать намеченных целей. 
Убеждена, что здесь я нахо-
жусь на своем месте, ведь 
каждый день у нас случа-
ется что-нибудь новенькое. 
Хотя, если уж честно, то ка-
рьерного роста в перспекти-
ве хочется.

– Как окружающие вос-
принимают девушку на 
«мужском» посту?

– Как должное. Все-таки 
женщины чаще всего более 
ответственные и могут наве-

сти порядок в хозяйстве. Но 
и мужской склад ума пред-
полагает более детально ви-
деть решение конкретных 
проблем.

– А кто у вас дома ре-
монтирует розетки – ди-
пломированный электро-
монтер?

– Нет, муж Сергей. По 
профессии он водитель, но 
настоящий мастер на все 
руки. Дома я лишь слабая 
женщина.

– Какие увлечения вам 
свойственны?

– Прогулки, домашние за-
боты – всего понемножку. И 
дача, конечно. Нынче вот рас-
саду уже посадила – помидо-
ры, перцы, цветы.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Я его люблю – он ма-
ленький и уютный, создан-
ный для меня. Радует, что 
наше предприятие вносит 
свой вклад в формирование 
комфортных условий про-
живания граждан. Прият-
но, что все мы – одна боль-
шая семья. 
Наружное освещение по-

стоянно модернизируется, 
идет замена электрооборудо-
вания на более современное, 
эстетичное и энергоэффек-
тивное, благодаря чему про-
исходит экономия бюджетных 
средств. Город развивается, 
становится все более краси-
вым, освещенным и иннова-
ционным.

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: БЕСПИЛОТНИКИ БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЧТАЛЬОНАМИ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ОКРУГА

«ВСЕ МЫ – ОДНА
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ!»
Так считает Алиса Кирильчук, начальник
производственно-технического отдела МБУ «Горсвет»
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ФАКТ: В ЮГУ МОГУТ СОЗДАТЬ КАФЕДРУ: «КОРЕННЫЕ НАРОДЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

В теплой атмосфере 
дружбы и спортивного 
азарта хантымансийцы 
закрыли сезон 
зимних развлечений. 
Участниками 
соревнований стали 
спортсмены в возрасте 
от 6 до 68 лет.

ЗАПОМНИМ ЭТОТ ДЕНЬ 
НАДОЛГО

Станислав Чигарев:

«Весь сезон мы тренировались, высту-
пали на соревнованиях, достигали ре-

зультатов. Сейчас, к сожалению, это заканчивается. 
Детям очень нравится склон, ощущение скорости. Но 
мы не расстраиваемся, ведь Земля круглая – зима ско-
ро придет. Летом мы переходим на роликовые коньки. 
Сегодня мы прощаемся с сезоном, веселимся, получа-
ем максимальное удовольствие, чтобы запомнить этот 
день надолго».

В ПРЕДВКУШЕНИИ ЛЕТА

Олег Белозерцев:

«С одной стороны, испытываю сожаление, 
что закончились привычные тренировки, 
соревнования, но с другой – радость, пред-
вкушение лета».

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Михаил Ващенко:

«Для меня закрытие сезона – подведение 
итогов спортивных достижений. Праздник 
весны. Как говорится: «Весна идет, вес-
не дорогу!»

СЕЗОН ПРОШЕЛ УСПЕШНО
17 апреля в «Хвойном Урмане» состоялось завершение горнолыжного сезона

В этом им помогают известные писатели

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

ДЕТИ УЧАТСЯ НЕСТАНДАРТНО МЫСЛИТЬ

В минувшие выходные в библиоруме «БуквА» 
детская писательница Ольга Колпакова провела 
серию мастер-классов для участников проекта 
«Литстудия «Почерк».

У юных хантымансийцев 
появилась удивительная воз-
можность поговорить с из-
вестным автором более 60 ху-
дожественных и научно-по-
пулярных книг для детей, не-
скольких курсов по литера-
турному мастерству, сцена-
ристом программы «Спокой-
ной ночи, малыши», журна-
листом Ольгой Колпаковой.
Детская писательница про-

вела серию мастер-классов 
для ребят из литстудии. Они 
включали в себя различные 
увлекательные развивающие 
задания, игры.

«Курс, ко-
торый я про-
вожу, называ-
ется «Литсо-
вет». Ребята 
узнают, что та-
кое вдохнове-

ние и как оно связано с ней-
ронными связями в человече-
ском мозге, как сделать свой 
рассказ интересным и при-
влекающим внимание, для 
чего и для кого писать, зачем 
это вообще нужно. Идеаль-
ный результат этих мастер-
классов, если ребенок пове-
рит в то, что все задуманное 
им он сможет исполнить. Да, 
для этого ему нужно прило-
жить усилия, и это нормаль-
но, когда ты сталкиваешься 
с трудностями. В любом слу-
чае, подобные встречи разви-
вают способности детей, они 
узнают много нового, учатся 
нестандартно мыслить, и все 
это в окружении единомыш-
ленников», – пояснила Ольга 
Колпакова.
Руководитель проекта 

«Литстудия «Почерк» Елена 

Капитанова рассказала, что 
впереди ребят ждут еще де-
сять встреч с известными рос-
сийскими писателями в очном 
формате и онлайн. Юным ав-
торам удастся охватить мно-
гообразие современной дет-
ской русской литературы, не 
выезжая из Ханты-Мансийска.

« П р о е к т 
з а д умывал -
ся как творче-
ская площад-
ка для реали-
зации способ-
ностей детей, 
которые увлекаются лите-
ратурным творчеством, пи-
шут стихи, рассказы и могут 
себя в этом проявить. Спе-
циалисты библиотеки прово-
дят для ребят мастер-классы 
и игровые мероприятия. По-
мимо этого, мы приглашаем 
писателей российского уров-
ня, которые смогут расска-
зать о своем пути, поделить-
ся своим творчеством, зна-
ниями, рассказать, как соз-

дается литературное произ-
ведение, научить формули-
ровать свои мысли. Возмож-
но, такие встречи помогут 
детям открыть для себя но-
вые направления в развитии 
или даже задуматься о выбо-
ре профессии, связанной со 
словом. Нам бы хотелось по-
пуляризировать литературное 
творчество, чтобы юные горо-

жане становились частью та-
кого интересного и нескучно-
го сообщества», – поделилась 
планами Елена Капитанова.
Добавим, проект «Литсту-

дия «Почерк» реализуется в 
рамках программы социаль-
ных инвестиций «Родные го-
рода».

Анжела Безпрозванных

«Я рад приветствовать 
уважаемых гостей «Хвойного 
Урмана», – обратился к при-
сутствующим заместитель ди-
ректора АУ «ЮграМегаСпорт» 
Олег Дресс. – Сегодня боль-
шой праздник – мы закрыва-

ем горнолыжный сезон на тер-
ритории нашего спортивно-
го комплекса. Сезон прошел 
успешно: спортивных секций 
стало больше, у нас был за-
лит самый большой каток, на 
самом высоком уровне были 
проведены Зимние игры па-
ралимпийцев «Мы вместе. 
Спорт». Давайте наслаждать-
ся праздником! Поехали!».
В захватывающем спуске 

с вершины горы и экстре-
мальном катании через бас-
сейн вместе с покорителями 
горных склонов приняли уча-
стие воспитанники секций 
АУ «ЮграМегаСпорт», шко-

лы олимпийского резерва и 
спортсмены проекта «Лыжи 
мечты», который предостав-
ляет детям с ограниченными 
возможностями здоровья ус-
ловия для тренировок и со-
ревновательную практику. 
Надо заметить, что преодо-
леть бассейн сухим удалось 
не каждому.
Яркий праздник завершил-

ся церемонией награждения 
победителей в шести номи-
нациях: «Самый юный участ-
ник» – Мирон Шанин, «Самый 
возрастной участник» или 
«Самый мудрый», как «окре-
стил» победителя ведущий 

– Анатолий Куваев, «Самый 
красивый переезд через бас-
сейн на горных лыжах» – Се-
мен Кожухов, «Самый краси-
вый переезд через бассейн на 
сноуборде» – Алексей Сам-

сонов, «Самый красивый ко-
стюм» – Варвара Гришано-
вич, «Самые мощные брызги» 
– Екатерина Иванова.

Ксения Сидоренко
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ФАКТ: В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ БОРДЮРЫ ИЗ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

РОЖДЕННЫЙ
НА БУРОВОЙ

Хотя, если честно, званий 
у Николая Петровича Козлов-
ского тоже хватает. Он заме-
ститель председателя Обще-
ственного совета при УМВД 
ХМАО, заместитель председа-
теля Совета ветеранов органов 
внутренних дел УМВД ХМАО, 
член Общественного совета 
при Департаменте внутренней 
политики Югры, член квали-
фикационной коллегии судей, 
член адвокатской коллегии, 
действительный государствен-
ный советник 1 класса, совет-
ник юстиции 1 класса, подпол-
ковник милиции в отставке. Это 
если очень коротко.
Биография его типична для 

советских времен. Родился 
наш герой… на буровой 8 не-
фтеразведочной партии, кото-
рая тогда работала в Викулов-
ском районе. По этому поводу 
он смеется: «Можно сказать, я 
с пеленок в «нефтянке». Отец 
трудился буровиком, мама – на 
почте. В школу пошел в посел-
ке Охтеурье, а заканчивал ее в 
Нижних Нарыкарах.
В 1974 году, после демоби-

лизации со срочной службы, 
устроился в ГПТУ-10, снача-
ла мастером, затем старшим 
мастером, воспитывал и учил 
уму-разуму подрастающее по-
коление. В 1982 году по пар-
тийному набору был направ-
лен в милицию, да так здесь 
и остался, прикипел душой и 
телом. Поначалу был участ-
ковым, быстро дорос до на-
чальника отделения, а затем 
на протяжении шести лет яв-
лялся начальником ГРОВД.

ЛИХИЕ 90-Е –
КАК ЭТО БЫЛО
НА САМОМ ДЕЛЕ

По убеждению нашего ге-
роя, и до «перестройки» в тем-
ное время суток было страшно 
ходить по темным улицам Хан-
ты-Мансийска. Существовала 
реальная опасность… прова-
литься в какую-нибудь глубо-
кую лужу, которыми изобило-
вали все местные дороги. Ни-
колай Петрович вспоминает, 
как покидал свой дом в сапо-
гах, по дороге переобувался в 
ботинки и лишь потом заходил 
в здание милиции.
Хотя и в те времена в нашем 

«медвежьем углу» порой слу-
чались серьезные преступле-
ния. Однажды на улице Иртыш-
ской глава семьи повздорил с 

женой и в бешенстве убил двух 
своих малолетних детей – по-
лутора и семи лет. Ударил но-
жом и себя, но остался жив. 
Когда опытная медсестра уви-
дела открывшуюся на месте 
преступления картину, то упа-
ла в обморок. На открытом за-
седании суда, прошедшем в 
Клубе рыбников, убийцу при-
говорили к расстрелу.
И таких случаев память под-

полковника хранит немало. На-
пример, как в поселке Зенково 
дедок сделал замечание сосе-
ду, а тот схватил ружье и за-
стрелил и старичка, и его жену. 
Впрочем, бывали и курьезные 
происшествия, воспоминания 
о которых вызывают улыбку. 
Как, например, однажды за-
держали некоего серьезного 
«авторитета» за кражу… двух 
представителей семейства ку-
риных. Бывалый сиделец нахо-
дился в шоке и готов был чест-
но-откровенно рассказать обо 
всех преступлениях, лишь бы в 
«местах не столь отдаленных» 
не узнали, что попал он туда 
за петуха…
Николай Петрович руко-

водил городской милицией с 
1990 по 1996 годы – в тяжелое 
для страны время. Помните? 
Киллеры, рэкет, разборки, ма-
фия, «крыши», повсеместный 
«гоп-стоп» – большинство из 
этих некогда обычных терми-
нов сегодня ушли в прошлое, 
а тогда…

– Но руки мы никогда не 
опускали и работали на со-
весть. В период безденежья Ад-
министрация шла нам навстре-
чу, благо, закон позволял до-
плачивать часть зарплаты со-
трудникам из местного бюдже-
та, – вспоминает Козловский. 
– Работали самоотверженно, 
в результате раскрываемость 
была одной из лучших в окру-
ге, три года мы переходящее 
знамя держали. Да и бандиты-
то все были «наши», мы пре-
красно знали их, а они – нас.

РИСКОВАННЫЙ
«ГАМБИТ»

На вопрос о том, приходи-
лось ли ему рисковать, Нико-
лай Петрович рассказал при-
мечательную историю.

– Тогда только приняли 
меня на службу, даже писто-
лета еще не выдали. Посту-
пил звонок из Скрипуново, где 
один деятель с вилами напе-
ревес атаковал деревню, от-
чего местные забаррикади-

ровались в клубе. Он прежде 
уже убил собственных роди-
телей, отсидел срок в психиа-
трической лечебнице, вернул-
ся, и вот у него снова «поеха-
ла крыша». 
Так случилось, что мой на-

парник опоздал на «Метеор», 
и брать убийцу я отправил-
ся один – лишь с наручни-
ками в кармане. На под-
ходе к дому, где жил 
злодей, слышу коман-
ду «Стой!», смотрю: из 
окна торчит ствол ру-
жья. Он меня спраши-
вает: «Ты в шахма-
ты будешь играть?» 
«Буду, – отвечаю, – 
только ты сначала 
свою лодку поймай, 
она там отвязалась 
и уплывает». Он ру-
жье бросил и выско-
чил на улицу, а за 
опояской – топор. 
Улучив момент, я 
сшиб его с ног, от-
чего тот покатился 
кубарем, и застегнул 
наручники. Потом он 
говорил: «Повезло, что меня 
перебросил, а то бы уж я тебя 
приласкал». В общем, удачно 
получилось…
Кстати, на вопрос о том, 

случалось ли ему стрелять, 
Николай Петрович усмеха-
ется:

– Бог миловал. Только в 
тире и на охоте. Вообще стре-
ляю я неплохо, но не Дерсу…

ДЕЛА
ВЕТЕРАНСКИЕ

Когда окружное управле-
ние внутренних дел возглавил 
В.И. Хисматулин, в УВД пере-
шел и Козловский. Аргументы 
Василия Ивановича оказа-
лись железными: «Началь-
ников и без того пруд пру-
ди, а должен же кто-то стро-
ить». Вот и поручили Нико-
лаю Петровичу курировать 
вопросы строительства ком-
плекса зданий базы УВД, во-
просы вооружения, матери-
ально-технического и веще-
вого обеспечения.
Через несколько лет наш 

герой вышел в запас – теоре-
тически. Потому что на самом 
деле на него навалился тяж-
кий груз ветеранских и вообще 
общественных проблем. Тыся-
чи людей убеждены, что после 
выхода на пенсию они забудут 
о своей прежней работе, це-
ликом отдавшись внукам, лю-
бимым увлечениям, приятно-
му ничегонеделанью. Однако 
Козловский по-прежнему вы-
полняет огромное количество 
обязанностей, причем исклю-
чительно в качестве обще-
ственной нагрузки. Вот только 
ради чего?

– Во-первых, работаю не я 
один – и наш председатель, и 
в целом весь Совет ветеранов. 
Просто кто-то ведь должен. 
Как бросить то, что тебе до-
верили товарищи? К тому же, 
милиции я отдал много лет, и 
теперь душа болит за общее 
дело. Если находятся какие-то 
недостатки, то долю вины за 
это берешь и на себя, – считает 
Николай Петрович. – В общем, 
опять пришлось надеть лямку 
и тянуть ее дальше. В Совет 
хожу каждый день, как на ра-
боту, да и в выходные звонят 
– посоветоваться, решить во-
просы. Зато в результате всег-
да находишься в гуще собы-
тий, ветеранов привлекают в 
качестве наставников к работе 
с молодыми сотрудниками, для 
бесед с личным составом. Ру-
ководство УВД к нашему мне-

нию прислушивается, не игно-
рирует советы.
Мы сидим с вроде бы пен-

сионером Козловским в ма-
леньком кабинете здания 
УВД, а его постоянно отвле-
кают: надо подписать доку-
менты, прибыть на встречу, 
принять участие в совещании, 
проинспектировать пункт 
полиции, дать добрый со-
вет, помочь, подсказать. 
Как только хватает на 
все это сил и времени?

– Ну, руки-то я не 
опускаю, но немножко 
устал, – признается Ни-
колай Петрович. – Ско-
ро семьдесят лет стук-
нет, а я еще вроде и не 
отдыхал…
Как мне кажется, 

здесь лукавит наш ге-
рой. Глядя на его могу-
чую фигуру, мягкие дви-
жения старого таежника, 
внимательные глаза, ни за 
что не дашь подполковнику 
его возраст.

– Нет у меня никакого со-
жаления по поводу однажды 
выбранного пути, – продолжа-
ет рассказ собеседник. – Все 
происходило так, как долж-
но было быть. Коллектив был 
классный, начальники – хоро-
шие, за наш город болели ду-
шой. И у меня никогда не воз-
никало желания его покинуть, 
хотя возможности были.

КРЕПКИЙ ТЫЛ
Всегда и везде Николая 

Петровича  поддерживал 
крепкий семейный тыл, в пер-
вую очередь жена Валентина 
Гавриловна. До выхода на за-
служенный отдых она работа-
ла сначала кассиром в аэро-
порту, потом – в районной Ад-
министрации.

– Хотя, если честно, от 
моей службы она была не в 
восторге, – улыбается наш ге-
рой. – Кому понравится, ког-
да муж в семь утра убегает из 
дома и лишь в одиннадцать 
вечера возвращается?
Дочь Мария сейчас воспи-

тывает детей, а их у нее чет-
веро, сын Марат работает во-
дителем, радуют деда шесте-
ро внуков в возрасте от деся-
ти до двадцати трех лет. Не 
огорчает Николая Петровича, 
что никто из наследников не 
пошел по его стопам:

– Им по характеру служба 
не подходит.
Главным увлечением жиз-

ни для него являются рыбал-
ка и охота. Много лет в лес и 
на реку он выезжает в соста-
ве группы близких друзей и 
сокрушается, что в последнее 
время этот круг стал редеть…

Андрей Рябов

17 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК

Встречаются на свете люди, упоминание имени 
которых вызывает у окружающих лишь одно 
чувство – глубокого уважения. И завоевали 
они его не своими должностями или титулами, 
а самоотверженным трудом, неподкупной 
честностью, острым умом, а еще – любовью. К 
нашей земле, к людям, к порученному делу…
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ БУДУТ РАЗВОДИТЬ РАДУЖНУЮ ФОРЕЛЬФАКТ:

ВСЕ ДОБРОЕ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

МАМА И ПАПА
Наш папа – Захар Алексее-

вич Звягин, родился в 1912 году 
в деревне Белогорье, а мама – 
Екатерина Германовна Звяги-
на, в 1909 году в деревне Трои-
ца Ханты-Мансийского района. 

Так получилось, что фамилии 
у них были одинаковые. Боль-
шинство жителей были или Ско-
сыревы, или Звягины, и сельча-
не различали их по прозвищам 
или по дому – кто в каком живет. 

Мама до войны работала в 
рыболовецкой артели. Много 
рассказывала, как они сетями и 
в мороз осенью, и весной тяну-
ли сети, выбирая рыбу в лодке и 
на берегу. Моя бабушка умерла, 
когда нашей маме было 7 лет, а 
двум ее братьям – 12 и 5 лет. Вся 
деревня помогала, выживали, 
как могли. Возможности учиться 
у мамы не было, но все-таки она 
закончила три класса церковно-
приходской школы. А папа вырос 
в большой семье, в которой было 
девять детей. Он закончил шесть 
классов, а затем курсы счетово-
дов, и его направили на работу 
в Троицкое сельпо.  

В 1935 году переехали в 
Ханты-Мансийск, папа устро-
ился счетоводом в Самаров-
скую контору связи. А в 1942 
году его призвали в армию, и 
он ушел на фронт. 

Маме, конечно, трудно при-
ходилось с двумя детьми. Все 
на ней: заготовка дров, огород, 
посадка картошки. Тогда конто-
ра связи решила раздать коров и 
лошадей из своего хозяйства се-
мьям сотрудников, и у нас появи-
лась корова – наша кормилица.

В то время для поддержа-
ния фронта были продналоги. 
Например, кто держал корову,  
должен был сдавать в приемные 
пункты молоко по установленной 
норме, кто держал кур, сдавал 
яйца. Мама рано уходила на ра-
боту, а нам давала задание нано-
сить воды. У меня было детское 
коромысло с ведерками, а бра-
тишка носил воду в бидончике. 

Помню, как на папу пришла 
похоронка – пропал без вести… 
Но в ноябре 1945 года он вер-
нулся домой! Рассказывал, как 
добирался из Тюмени на лоша-
дях сопровождающим почты. 
Четырехлетний Боря поначалу 
не признавал его, называл чу-
жим дядей.

Фронтовик Захар Алексеевич 
Звягин снова пришел работать в 
контору связи счетоводом. Но-
вые навыки пришлось приобре-
тать в процессе работы – окон-
чил курсы бухгалтеров и вечер-
нюю школу. Его грамотность и 
смекалку оценили и назначи-
ли сначала нормировщиком, а 
потом бухгалтером. За долгую 
трудовую жизнь он работал еще 
бухгалтером-ревизором и глав-
ным бухгалтером в одном из под-
разделений предприятия. 

Помню, мы приходили  к 
нему на  работу и смотрели, как 
виртуозно папины пальцы бега-
ют по косточкам счет – тогда не 
было счетных машинок.

Семья наша росла. Роди-
лись двойняшки и я – самая 
младшая. Мама была мастери-
ца на все руки. Солила и сушила 
рыбу, заготавливала варенье, в 
огороде у нее росло все! А еще 
очень вкусно стряпала. По ве-
черам мы – пятеро ребятишек, 
уставшие за день – садились за 
стол, на котором  всегда стоя-
ла трехлитровая банка молока 
и мамины «постряпушки». 

Успевала и обшивать нас. 
Когда кто-то из старших изна-
шивал пальто, она искусно пе-
релицовывала его, и оно доста-
валось мне. А новое пальто, как 
мы говорили – магазинное – у 
меня появилось уже в шестом 
классе. Вещи донашивали друг 
за другом, мама подлатает – и 
вот вам новый наряд. Иногда к 
праздникам шила нам по ситце-
вому или штапельному платью. 
Доставалось ей с нами, но всег-
да в доме был порядок и чисто-
та. Надо было всех накормить 
и обстирать. Мы помогали, как 
могли: летом коров на поле го-
няли, носили воду для еды, по-
лива огорода и стирки – зимой 
в обледенелой бочке, а летом 
– на коромысле.

А еще мама любила читать 
журналы: «Уральский следо-
пыт», «Социалистическая за-
конность», «Милиция», «Кре-
стьянка», «Работница». Часто 
к нам забегали соседки, и она 
рассказывала им о прочитан-
ном. А рассказчицей она была 
удивительной!

Папе часто приходилось вы-
езжать по округу в  командиров-
ки. Главным средством передви-

жения в зимнее время были ло-
шади. У предприятия был боль-
шой конный двор – рысаки, тя-
желовозы, рабочие лошади. 
Почти к каждому празднику в го-
роде устраивали скачки. Тогда 
почти во всех организациях го-
рода были конные дворы.

Несмотря на занятость, ро-
дители часто читали нам дет-
ские книжки. Одной из самых 
любимых была «Золотой клю-
чик, или Приключения Бурати-
но» А.Н. Толстого. По этой сказ-
ке мы разыгрывали дома це-
лые спектакли. Мы давно стали 
взрослыми, но до сих пор  назы-
ваем друг друга по именам ге-
роев этой книги.  

В нашем дворе было три 
дома, в которых жили семьи свя-
зистов. Когда папа был дома, он 
часто собирал в летнее  время 
ребят со двора, и мы вместе хо-
дили в лес охотиться на кедров-
ку. Мы хлопали в ладоши, что-
бы птица села на дерево. Папа 
стрелял, а мы собирали дичь. 
Потом к обеду мама готовила 
из нее вкусное жаркое. 

Навсегда осталось в памя-
ти, как мы с папой после его 
работы ходили на рыбалку. 
Зима, мороз, а мы идем на бе-
рег. Папа ставил «фитили», а 
потом из них доставали рыбу, и 
мы, довольные и гордые, несли 
ее домой. А еще, помню, у нас 
были велосипеды – подростко-
вый и взрослый. Все ребятишки 
умели кататься на велосипедах, 
а папа не умел. И мы его учили 
навыкам езды на  велосипеде.

А какие были дороги!.. Пом-
ню, как мы всей семьей ходили 
на сенокос. Это было очень дале-
ко, нужно было переходить мно-
жество разных ручьев, речушек 
по грязи. Уставали, иногда даже 
плакали. А разве забудешь, как 

гурьбой ходили в лес по шишки?! 
Насшибаем с кедра по несколько 
мешков, а потом сидим в лесу и 
шелушим. Возвращались домой 
уже  поздно, но с орехами…

Мама рано ушла из жизни – в 
1971 году, дождалась двух вну-
ков. Папа в 1978 году ушел на 
заслуженный отдых, а покинул 
этот мир Захар Алексеевич 1 мая 
2001 года в возрасте 89 лет. Тру-
довой стаж его составил 50 лет.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ
Время летело быстро. Мы 

окончили  школу №1 родного 
Ханты-Мансийска. Старшая се-
стра Маина окончила Томское 
техническое училище связи, и 
в 1958 году в Ханты-Мансийске 
началась ее трудовая деятель-
ность в городском радиоузле в 
должности надсмотрщика элек-
тросвязи и радиофикации 3 раз-
ряда. Приходилось ей работать 
и монтером. Старшее поколе-
ние помнит, что радио начинало 
свое вещание в 6 часов утра, и 
многие просыпались, когда «за-
говорит» радио. Однажды про-
изошел курьезный случай: Ма-
ина работала в п. Елизаровская 
речка Ханты-Мансийского райо-
на, это поселок лесников, сей-
час его уже давно нет на карте. 
Она поздно проснулась, радио 
не включила, и почти весь по-
селок опоздал на работу. После 
окончания Свердловского тех-
никума связи Маина работала 
начальником отделения связи, 
а в 1973 году ее назначили на-
чальником окружного агентства 
«Союзпечать», где она отрабо-
тала 29 лет. Ее трудовой стаж 
в связи составил 45 лет. В фев-
рале этого года Маине исполни-
лось 85 лет. Кстати, в паспорте, 
в графе «Место рождения» ука-
зан Остяко-Вогульск.

Брат Виктор работал в связи 
с 1967 года. Много лет он был 
бригадиром монтеров. Тогда ин-
тенсивно развивали установку 
радиоточек и телефонов, поэ-
тому бригаду называли «Группа 
развития». Затем его отправили 
в районный центр Октябрьское, 
где он и проработал начальни-
ком линейного участка до вы-
хода на пенсию. Устранять по-
вреждения на линиях передачи 
выезжал в любое время года и 
в любую погоду. Коллеги назы-
вали его фанатом своего дела. 
Виктору Захаровичу в 2003 году 
было присвоено звание «Мастер 
связи». Его трудовой стаж в свя-
зи – 31 год.

Я младшая в семье. Начина-
ла работать финансистом в рай-
онном финансовом отделе эконо-
мистом по бюджету. Папа тогда 
еще работал, рассказывал много 
интересного об Окружной конторе 
связи, и в 1977 году я решила пе-
рейти туда экономистом. Тогда у 
нас еще были шумные арифмоме-
тры, а в 1998 году появились ком-
пьютеры. Мы их быстро освоили, 
и работать стало намного легче. 

Работа экономиста творче-
ская. Прежде чем технический 
персонал начнет расширять 
сеть услуг, нужно все спланиро-
вать, просчитать затраты, при-
кинуть, какие доходы получит в 
итоге предприятие. Работа мне 
очень нравилась. Мой трудовой 
стаж в отрасли связи составил 
28 лет. Почти 20 лет отработал 
в отрасли и мой сын.

Сестра из двойняшек – Вера 
Захаровна Бутакова – заслужен-
ный учитель России, продолжа-
ет свою трудовую деятельность 
в Нягани. Ее педагогическая де-
ятельность длится уже 56 лет.

Еще один брат Борис отра-
ботал 46 лет в атомной про-
мышленности России, а сейчас 
вернулся в родной Ханты-Ман-
сийск. Наши дети и внуки тоже 
достойно продолжают трудо-
вые традиции семьи. 

Семейный трудовой стаж со-
ставляет 274 года, из них 173 
года – в связи.

Своим примером родители 
учили нас любви, взаимопони-
манию, мы никогда не слышали 
их ссор, хотя, наверное, были и 
у них проблемы, но мы вырос-
ли в дружной, любящей семье. 
Всегда были очень дружны и 
сейчас держимся вместе.

С 2012 года я являюсь пред-
седателем совета ветеранов ПАО 
«Ростелеком», часто общаюсь с 
теми, кто создавал и развивал 
связь в округе и нашем городе, 
часто слышу от них: «Жизнь про-
жита не зря, она продолжается 
в детях и внуках». Так и есть – 
все доброе рождается в семье…

Галина Липневич
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев

Все в человеке закладывается в детстве. И то, что «вложили» в тебя 
родители, близкие люди, школа, останется на всю жизнь
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЖИВУТ 934 ПОЧЕТНЫХ ДОНОРА КРОВИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

ВНИМАНИЕ  ______________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд опубликованном в №15 от 14.04.2022

По горизонтали: Слонёнок. Олимп. Джиу. Скоп. Магнолия. Фавн. Иисус. Петушок. Гонки. 
Еда. Титул. Укос. Икар. Цинк. Картошка. Тоник. Норд. Лайм. Опак. Антипод. Роза. Адат. 
Дети. Житие. Классик. Тара. Воротила. Парис. Зонт. Гуру. Асс. Где. Санта. Эгоист. 

По вертикали: Скол. Азов. Лёжка. Олух. Винтер. Ажур. Наушники. Тимати. Опус. Ситро. 
Тута. Штат. Иран. Сулико. Идеалист. Корм. Канапе. Асса. Амплуа. Отк. Визг. Крокодил. Нет-
то. Апсо. Сценарист. Клише. Око. Сапоги. Обои. Один. Заир. Ндс. Пятка. Кадка. Кастет.

До 5 утра играл в танки, а к 
8 ребенка в детский сад отво-
дить. Естественно, проспали. В 
спешке одеваемся, бежим. За-
вожу в раздевалку, сам разу-
ваюсь, пристально смотрю на 
свои носки — надел наизнанку. 
Мимо проходит воспитательни-
ца, видит эту картину и говорит 
с улыбкой: «Зато сам».

* * *
Парень, запомни! Если де-

вушка смеётся над всеми тво-
ими шутками, у тебя серьёз-
ные проблемы — она собра-
лась за тебя замуж... 

* * *
Мужик едет на машине. 

Внутренний голос говорит: — 
Остановись и копай здсь! Ко-
пает — опа! Нашел мешок зо-
лота! Едет дальше, внутрен-
ний голос говорит: — Брось 

мешок в море. Мужик дума-
ет: «сейчас выплывет 10 меш-
ков». Бросил — ничего не 
всплыло! А внутренний го-
лос: — Видал, как булькнуло! 

* * *
В детстве я спала на двухъ-

ярусной кровати на втором 
этаже. Поэтому я не боялась 
монстров под кроватью и ду-
мала: — Если что — наедят-
ся и сестрой!  

* * *
После магической фразы 

«ПОРА СПАТЬ» на детей на-
падает сушняк, голод и запор. 

* * *
Учитывая тот факт, что ду-

ракам всегда везёт, — я неве-
роятно умный. 

* * *
Когда говоришь, что дума-

ешь — думай, что говоришь!  

* * *
Вот раньше признаком го-

товности сваренных пельме-
ней было их всплытие. Теперь 
пельмени даже не тонут... 

* * *
— Для того, чтобы при-

влечь внимание официанта, 
я громко постучал пирожком 
по столу... 

* * *
— Здравствуйте, Иван 

Царевич, мы получили Вашу 
стрелу. К сожалению, сей-
час все лягушки заняты, 
но Ваша стрела очень важ-
на для нас. Оставайтесь на 
линии... 

Жить с человеком, кото-
рого любишь, также трудно, 
как любить человека, с кото-
рым живешь. 

Первичная общественная организация ветеранов 
отрасли БУ «Ханты-Мансийский КЦСОН» поздравля-
ет своих пенсионеров, родившихся в мае с юбилеем: 
Моргаль Надежду Владимировну,
Куркову Елену Александровну,

Пусть будет этот юбилей 
Как бархатный сезон, красивым
Ждет череда погожих дней

И станет каждый миг счастливым 
Пусть юбилей несет лишь счастье 
Ни капли грусти, ни одной слезы
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов ПАО «Ростелеком» поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в апреле месяце:

Бобкову Тамару Ивановну
Батурину Наталью Ивановну
Губину Татьяну Семеновну
Дядечкову Ириеу Эдуардовну
Иванова Сергея Валентиновича
Коннову Марию Гавриловну
Костерина Николая Ивановича
Коневу Светлану Алексеевну
Краеву Светлану Павловну
Кравчук Зою Павловну
Манакову Светлану Геннадьевну
Молокову Татьяну Николаевну
Ряднову Александру Фадеевну
Сургутскову Ольгу Александровну
Съедину Валентину Ивановну
Федорову Эдьвиру Николаевну
Шилову Анфису Григорьевну

С днем рождения!
Пришла весна, солнце греет землю,

Сразу наступает позитивное настроение,
Тем более в кругу знакомых и друзей!

Пусть будет у вас каждый день красивым,
Несет удачу и любовь,

И дарит радость вновь и вновь!

С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

В честь памяти югорского креативного дизай-
нера Альфии Тукаевой (годы жизни – 15.01.1987 
– 19.04.2020) состоится показ-презентация ее 
коллекции «Notime2explane»

23 апреля в 17:00 в КТЦ «Югра – Классик» 
Вход свободный
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Сообщаем что, в преддверии дня «Радоницы» (Родительский 

день – 03.05.2022г.), МБУ «Ритуальные услуги» предоставляет ус-
луги по благоустройству и содержанию мест захоронений.

Настоящим извещаем  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 86:02:1001001:3056, располо-
женного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», уч. №13. За-
казчиком кадастровых работ является Киселев Александр Николаевич.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», уч. № 5, г. Ханты-Ман-
сийск, СОТ «Следопыт», уч. № 12, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», уч. № 14.

 Исполнителем работ является кадастровый инженер Решетова Алина Рами-
левна, 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко 54а, телефон  89048720901, е-mail: 
alinawin2013@gmail.com

 Собрание по поводу согласования состоится 30.05.2022 г. по адресу г. Ханты-
Мансийск, ул. Шевченко, 54а

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и требования о проведении со-
гласования местоположения границ можно в течении 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 54а

Настоящим извещаем  о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 86:02:0000000:8653, располо-
женного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», уч. №14. За-
казчиком кадастровых работ является Козловский Николай Петрович.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ «Следопыт», уч. № 6, г. Ханты-Ман-
сийск, СОТ «Следопыт», уч. № 13

 Исполнителем работ является кадастровый инженер Решетова Алина Рами-
левна, 628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 54а, телефон  89048720901, е-mail: 
alinawin2013@gmail.com

 Собрание по поводу согласования состоится 30.05.2022 г. по адресу г. Ханты-
Мансийск, ул. Шевченко, 54а

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков и требования о проведении со-
гласования местоположения границ можно в течении 30 дней с момента публикации 
данного извещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 54а
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИНФОРМАЦИЯ  _____________________________
АЛГОРИТМ

ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЖИВОТНЫМИ
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ИМЕЮЩИМИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

1)При встрече с незнакомым животным на улице:
а) не пугайте, не дразните животное;
б) не подходите к животному и не старайтесь его погладить;
в) спокойно отойдите на безопасное расстояние, не убегайте;
г) не угощайте едой.
2) Животное имеет бирку в ухе (животное было отловлено, стерилизова-

но, вакцинировано, не агрессивно и выпущено на прежнее место обитания).
3) Животное имеет ошейник или другие признаки хозяйственности:
а) сделайте фото животного, разместите объявление в социальные сети о 

месте нахождения животного;
б) обратитесь в зоозащитную организацию для помощи в поиске владель-

ца животного и возможной передержки найденного животного, в службу от-
лова для проведения отлова животного и помещения в приют для животных, 
администрацию муниципального образования;

4) Животное проявляет агрессивность:
а) постарайтесь обойти стороной это животное или стаю животных, без 

спешки сменить маршрут;
б) не делайте резких движений, бежать, если нет поблизости укрытия (жи-

вотное инстинктивно преследует бегущего). Остановитесь и громким низким 
грубым голосом произнесите команды: "Фу!", "Стоять!", "Место!". Найдите опо-
ру (столб, дерево, машина, дом) и прижмитесь к ней спиной;
в) не смотрите пристально в глаза животному (прямой взгляд восприни-

мается животным как угроза, вызов).
г) не нападайте на животное, не размахивайте руками (можно имитиро-

вать поднятие камня с земли и замахнуться в сторону собаки), постарайтесь 
взять в руки средства защиты, например, палку, выставить вперед в качестве 
защиты иные предметы, например, сумку, обмотать руку любой тканью или 
одеждой (курткой, плащом, пиджаком) и приготовиться на случай атаки. При-
влеките внимание прохожих людей, позовите на помощь;

5) При обнаружении животных без бирки или животных, проявляющих не-
мотивированную агрессивность:
а) желательно сделать фото животного, позвонить в единую диспетчер-

скую службу 112 или в администрацию муниципального образования для вы-
зова службы отлова (животное будет отловлено и помещено в приют для жи-
вотных);
б) либо самостоятельно сформировать заявку на отлов на сайте АИС "До-

машние животные" пройдя по ссылке: https://animals.admhmao.ru/ 
Если животное не удалось отловить с первого раза, то заявка продлевает-

ся. Если животное отловлено, то заявка закрывается.
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Дорогие наши читатели!

Накануне празднования 77-й го-
довщины Великой Победы редак-
ция газеты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» объявляет о начале сбора 
заявок для участия в проекте «Бес-
смертный полк на страницах газеты».
Присылайте на специально соз-

данный для этого адрес редакции 
polk-samarovo@yandex.ru фотогра-
фии своих героев, прошедших Ве-
ликую Отечественную войну и крат-
кие биографические справки. Ука-
жите фамилию, имя и отчество, от-
метьте самые важные награды, рас-
скажите, где воевал ваш родствен-
ник, если знаете, как погиб.
Первый выпуск рубрики «Бес-

смертный полк» запланирован на 
5 мая 2022 года.

ли!

77-й го-
ы редак-
нты-Ман-
ле сбора
кте «Бес-
газеты».
ьно соз-
редакции
фотогра-
дших Ве-
у и крат-
вки. Ука-
ство, от-
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одствен-
.
ки «Бес-
рован на

«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК» ФОРМИРУЕТ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ


