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ПРОВЕРЕНО:
БЕЗОПАСНО

Участники предварительного голосо-
вания проверяют детские площадки Хан-
ты-Мансийска

ОПЛАТИ НАЛОГИ
В СРОК

В 2020 году в городскую казну поступи-
ло около 150 млн рублей от имуществен-
ных налогов

НОВЫЕ СКВЕРЫ
И ПАРКИ

В Ханты-Мансийске преобразятся Ар-
хеопарк, набережная в районе Речвокза-
ла и территория напротив ОКБ

МЫ РАБОТАЕМ
ДЛЯ ВАС!

12 апреля состоялась встреча коллек-
тива редакции газеты «Самарово – Хан-
ты-Мансийск» с читателями
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ПРОВЕРКА СИЛЫ
И ВЫНОСЛИВОСТИ

Ханты-мансийские школь-
ники показали умение ориен-
тироваться в экстремальных 
ситуациях

УЧАСТНИКАМИ VIII ЮГОРСКОГО ЛЫЖНОГО МАРАФОНА UGRASKI
СТАЛИ СВЫШЕ 2 800 ЧЕЛОВЕК

УЧАСТНИКАМИ VIII ЮГОРСКОГО ЛЫЖНОГО МАРАФОНА UGRASKI
СТАЛИ СВЫШЕ 2 800 ЧЕЛОВЕК
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА В ЮГРЕ СТАРТОВАЛА ОНЛАЙН

СТОЛИЦА

ФАКТ:

О САМОУПРАВЛЕНИИ

УПРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛИ
Сегодня в 
микрорайоне 
«Восточный» 
Ханты-Мансийска 
проживают 19 семей. 
Для сохранения 
порядка и создания 
благоустроенной 
среды они решили 
организовать 
территориальное 
общественное 
самоуправление (ТОС).

О ПРОВЕРКЕ

О ПОДГОТОВКЕ

ОБ УСЛУГАХ

ПОЧЕМУ ДЕТИ ОСТАЛИСЬ
БЕЗ ПРИСМОТРА?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ
ПРОЙДЕТ В ЮГРЕ

ОТКРЫТЫЕ И ДОСТУПНЫЕ 

10 апреля в микрорайоне 
«Восточный» прошло собра-
ние жильцов с участием пред-
ставителей управления транс-
порта, связи и дорог, Депар-
тамента городского хозяй-
ства, а также Департамента 
муниципальной собственно-
сти Администрации города.
Темой собрания стали во-

просы благоустройства, транс-
порта, дорожного устройства 
и коммуникаций микрорайона. 
Жителям рассказали, какими 
полномочиями будут наделе-
ны члены ТОС и какие задачи 
им предстоит решать.
Администрация города ак-

тивно поддерживает горожан 
в их решении организовать 
самоуправление.

«После  создания  ТОС 
на указанной территории 
все мнения жителей, свя-
занные с ее развитием, бу-
дут учитываться. Помимо 
этого, на сегодня предус-
мотрено дополнительное 
финансирование террито-
риального  общественно-
го самоуправления в рам-
ках инициативного бюдже-
тирования», - разъяснил 
Александр Семако, куратор 
проекта «Развитие микро-
района «Восточный».
Председателем созданно-

го нового ТОС жители райо-
на «Восточный» выбрали Ми-
хаила Касеева. Он уже наме-

тил основные направления, 
которыми нужно заняться в 
первую очередь.

«Благоустройство терри-
тории – первостепенная за-
дача. Транспорт ходит сей-
час только на одну останов-
ку. Следующий вопрос, с ко-
торым хотим обратиться к 
Администрации города: по-
просить помощи по озеле-
нению. Планируем в даль-
нейшем принимать участие 
в развитии района: строить 
детскую площадку, спортив-
ный комплекс», – сказал Ми-
хаил.   

Евгений Дюмин

Хантымансийцы высоко 
оценивают работу организа-
ций социальной сферы в го-
роде. Соответствующую ин-
формацию озвучил на заседа-
нии Правительства Югры Гла-
ва окружного центра Максим 
Ряшин. В ходе заседания были 
подведены итоги независимой 
оценки качества условий ока-
зания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социаль-
ного обслуживания автоном-
ного округа.

«Оценка качества - чрез-
вычайно полезное и необхо-
димое мероприятие, которое 
позволяет повышать уровень 
работы учреждений. В про-
шлом году независимая оцен-
ка качества проведена в 34 
организациях с участием бо-
лее 14 тысяч наших жителей. 
При этом учреждения здраво-
охранения, образования и со-
циальной защиты получили 
более 80 баллов. Мы получи-
ли и рекомендации, которые 
касаются работы персонала с 
гражданами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а также сопровождения рабо-

ты информационных сайтов. 
В текущем году запланирова-
на оценка качества в 26 ор-
ганизациях», - отметил Мак-
сим Ряшин.
Также руководитель муни-

ципалитета добавил, что за 
три года во всех учреждени-
ях социальной сферы Ханты-
Мансийска проведена оценка 
качества условий оказания 
услуг. По его словам, это эф-
фективный инструмент обрат-
ной связи, который повышает 
качество работы коллективов 
организаций.
Всего в 2020 году незави-

симая оценка качества прове-
дена в отношении 34 органи-
заций, в том числе и негосу-
дарственных поставщиков ус-
луг, из них: в сфере охраны 
здоровья – 2; в сфере культу-
ры – 9; образования – 11; со-
циального обслуживания – 12.
Все государственные и му-

ниципальные организации со-
циальной сферы, осуществля-
ющие деятельность в окруж-
ном центре, получили высо-
кие баллы по установленным 
пяти критериям: «Открытость 
и доступность информации 

об организации», «Комфорт-
ность условий предоставле-
ния услуг, в том числе, вре-
мя ожидания», «Доступность 
услуг для инвалидов», «До-
брожелательность, вежли-
вость работников организа-
ций социального обслужива-
ния», «Удовлетворенность ус-
ловиями оказания услуг». Ре-
комендации, полученные от 
жителей города, учтены об-
щественными советами и лег-
ли в основу планов по устра-
нению недостатков, выявлен-
ных в ходе проведения неза-
висимой оценки качества в 
2020 году.

«Мы видим достаточно вы-
сокие оценки среди государ-
ственных и муниципальных 

организаций, достойно пред-
ставлены в рейтинге и боль-
шинство негосударственных 
организаций. Своевременные 
и взвешенные решения позво-
ляют Югре сохранять лидиру-
ющие позиции среди субъек-
тов РФ по реализации меха-
низмов поддержки социаль-
ного предпринимательства. И 
мы видим, что создание ком-
фортных условий для получе-
ния услуг гражданами – пер-
воочередная задача не толь-
ко для государственных орга-
низаций, но и негосударствен-
ный сектор вполне достойно 
ее решает.
Важно, что каждый житель 

Югры может стать участником 
независимой оценки и внести 

свой вклад в развитие реги-
она. А общественная оценка 
покажет, насколько оправда-
ны ожидания граждан и на-
сколько комфортно им живет-
ся», – выразила мнение заме-
ститель Председателя Думы 
Югры Наталья Западнова.
По итогам полученных 

оценок Администрация Хан-
ты-Мансийска составила от-
раслевые планы по разви-
тию, направленные на обе-
спечение условий доступно-
сти объектов для инвалидов и 
информационной открытости 
организаций, улучшение ма-
териально-технической базы.
Отметим, независимая 

оценка качества проводится 
в соответствии с нормами фе-
дерального законодательства 
не чаще, чем один раз в год, 
и не реже, чем один раз в три 
года, в отношении одной и той 
же организации. Ежегодно та-
кой оценке подлежат 30% от 
общего количества организа-
ций социальной сферы.

Пресс-секретарь 
Главы города 

Ханты-Мансийска

Жильцы микрорайона «Восточный» объединяются в ТОСЖильцы микрорайона «Восточный» объединяются в ТОС

Жители Ханты-Мансийска оценили качество оказания услуг организаций социальной сферыЖители Ханты-Мансийска оценили качество оказания услуг организаций социальной сферы

На прошлой неделе в сети 
Интернет была распростра-
нена информация о том, что 
жительница поселка Луго-
вой Ханты-Мансийского райо-
на систематически оставляет 
своих малолетних детей без 
присмотра и питания, в анти-
санитарных условиях. 
Ханты-Мансийским меж-

районным следственным от-
делом Следственного управ-
ления СК России по ХМАО - 
Югре была оперативно орга-
низована проверка. 
В ходе проверки, которая 

длится 30 дней, следователя-
ми устанавливаются все обсто-
ятельства произошедшего, в том 
числе полнота и своевремен-
ность действий должностных 
лиц органов системы профилак-
тики и безнадзорности несовер-
шеннолетних, в части принятия 
мер по обеспечению безопасных 
условий жизни детей.
В настоящее время, по ин-

формации сотрудников Хан-
ты-Мансийского межрайонно-
го следственного отдела, дети 
находятся с матерью, их здо-
ровье не вызывает опасений.

В 2018 году Правитель-
ством Югры поддержано 
предложение заместителя 
премьер-министра Республи-
ки Татарстан В.Г. Шайхра-
зиева о проведении XXI Фе-
дерального Сабантуя 18-19 
июня 2021 года в городе Ниж-
невартовске.
Федеральный Сабантуй – 

национальный праздник, на-
правленный на укрепление 
единства и духовной общно-
сти многонационального на-
рода России, который с 2001 

года проводится ежегодно в 
одном из субъектов Россий-
ской Федерации совместно с 
Республикой Татарстан. Про-
ведение Федерального Са-
бантуя в автономном окру-
ге станет значимым событи-
ем в истории региона и бу-
дет способствовать сплоче-
нию многонационального на-
рода Югры, а также укрепле-
нию межрегионального со-
трудничества в сфере межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений. 
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ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРС «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 

Хоккеисты сборной командыХоккеисты сборной команды
Ханты-Мансийска «Ночные Мамонты»Ханты-Мансийска «Ночные Мамонты»
стали лучшими в региональном этапе стали лучшими в региональном этапе 
фестиваля по хоккеюфестиваля по хоккею

50 ЛЕТ В БРАКЕ
Глава Ханты-Мансийска поздравил золотых юбиляров
В городском отделе ЗАГС прошло чествование  
Владимира Николаевича и Татьяны Яковлевны 
Лебедевых, отметивших 50-летие совместной 
жизни. Супругов поздравил Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

РЕЗУЛЬТАТ _______________________

С ЮБИЛЕЕМ ________________________________________________________________________

ДОБИЛИСЬ ПОБЕДЫ

«Вся ваша жизнь – это 
достойный  пример  того , 
как пронести любовь через 
всю жизнь, через все тяго-
ты и невзгоды, счастливые 
и трудные моменты. Ваша 
семья - образец терпения и 
верности для всех нас. Бла-
годарю вас за то, что своим 
примером сподвигаете нас 
трепетно и бережно отно-
ситься друг к другу», – обра-

тился к юбилярам руководи-
тель муниципалитета.
Также семью Лебедевых 

поздравила депутат Думы 
города Ханты-Мансийска 
Валентина Казакова: «Вы 
являетесь примером огром-
ной любви, верности, вза-
имопонимания  и  проще-
ния для своих детей и вну-
ков. Желаю вам еще долгих 
лет совместной жизни в на-

шем любимом Ханты-Ман-
сийске».
По традиции, имена юби-

ляров внесены в городскую 
Книгу Почета. Отметим, хан-
тымансийцы-юбиляры супру-
жеской жизни имеют право 
на получение единовремен-
ных выплат из бюджета Хан-
ты-Мансийска. В этом году 32 
четы отмечают золотые юби-
леи, четыре пары – 60-летие 
и одна – 70-летие совмест-
ной жизни.

Пресс-секретарь
Главы города

Ханты-Мансийска

Сегодня хоккеем с шайбой 
на регулярной основе занима-
ются более тысячи хантыман-
сийцев. «Мы ставим себе за-
дачу - до конца года увели-
чить число регулярно зани-
мающихся этим видом спор-
та до двух тысяч человек», 
- сообщил Глава Ханты-Ман-
сийска, президент городской 
федерации хоккея Максим Ря-
шин в ходе церемонии чество-
вания команды «Ночные Ма-
монты». Сборная стала побе-
дителем регионального этапа 
X Всероссийского фестиваля 
по хоккею среди любитель-
ских команд сезона 2020/2021 
(40+).
Поздравляя спортсменов, 

он отметил: «Вы отстаивали 
честь города Ханты-Мансий-
ска, ваша победа, которая 
досталась непросто, навсег-
да будет вписана в историю 
хоккея столицы Югры».
По словам руководите-

ля муниципалитета, при под-

держке федераций хоккея 
города Ханты-Мансийска и 
Югры, во всех девяти шко-
лах организованы хоккейные 
клубы, которые участвуют и 
в Первенстве города среди 
школьных команд в трех воз-
растных группах и других со-
ревнованиях.
Добавим, что в рамках 

муниципальной программы 
«Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Хан-
ты-Мансийске» запланирова-
но возведение в 2021-2023 го-
дах крытого катка.
К победителям обратил-

ся и заместитель Предсе-
дателя Думы автономного 
округа, президент Федера-
ции хоккея Югры Александр 
Сальников: «Поздравляю 
весь состав команды и глав-
ного тренера Сергея Вимбу. 
Вы молодцы! Проявив недю-
жинные способности, вы-
держку, мастерство, вы до-
бились своего!».

За территории для благоустройства голосуем с 26 апреля
Столица Югры по праву считается одним из 
самых «зеленых» городов России. Ханты-
Мансийск не просто окружен лесом – лес 
находится в самом его центре! Горожане с 
удовольствием отдают предпочтение активному 
отдыху и прогулкам на свежем воздухе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО __________________________________

В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ СКВЕРЫ И ПАРКИ

Именно поэтому в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в городе пла-
нируется благоустройство но-
вых зон отдыха. Сегодня мы 
расскажем вам, как будут от-
дыхать хантымансийцы мень-
ше чем через два года.
Лидером опроса на офици-

альном портале органов мест-
ного самоуправления Ханты-
Мансийска стало общественное 
пространство по улице Тихая в 
районе ОМК. Здесь планируют 
сохранить естественные зеле-
ные насаждения, при этом соз-
дав благоустроенное простран-
ство для отдыха и занятий 
спортом. Оборудуют игровые и 
спортивные площадки для раз-
ных возрастных категорий. По-
близости будут располагаться 
авто- и велопарковки.
Пустырь напротив ОКБ, рас-

положенный на пересечении 
улиц Комсомольская, Калини-
на, Ленина, тоже превратится 
в сквер для комфортных прогу-

лок пациентов больницы и жи-
телей города. Предполагается, 
что его дополнят автопарковка, 
коммерческие помещения, кры-
тые зоны отдыха, детская пло-
щадка с инклюзивным оборудо-
ванием и фонтан. В любое вре-
мя года сквер будет актуальным 
для прогулок – зимой будет за-
лит участок под каток и органи-
зован прокат коньков. По ито-
гам общественных обсуждений 
именно эта общественная тер-
ритория набрала наибольшее 
количество голосов, как требу-
ющая благоустройства в прио-
ритетном порядке.
Значительно преобразится 

любимая достопримечатель-
ность туристов - Археопарк. На 
его территории построят новый 
«Туристско-информационный 
центр», проведут озеленение 
территории, сделают дополни-
тельные пешеходные дорожки.
В районе гостиницы «Олим-

пийская» благоустроят «Лес 
Победы». Здесь появится уют-
ный сквер с разными зонами 
для комфортного и активно-

го отдыха. Особенно живопис-
но он будет выглядеть летом - 
посетители смогут полюбовать-
ся на красивые цветники, сидя 
на качелях, или прокатиться 
по новеньким велодорожкам.

«Долина ручьев» - одна из 
точек притяжения для ханты-
мансийцев. Неудивительно, 
ведь это настоящий лес в са-
мом центре города. Особой по-
пулярностью место пользует-
ся зимой. Поблизости находит-
ся здание спортивной школы, 
воспитанники которой прово-
дят здесь тренировки. Осталь-
ные жители города тоже рады 
пройтись по Долине на лыжах, 
прогуляться пешком или прока-
титься на тюбинге.
Появится и новое место для 

летнего отдыха. Набережная, 
расположенная рядом с авто-
речвокзалом, уже была отре-
монтирована в рамках нацпро-
екта в 2020 году. На ней ча-
стично заменили плитку, отре-
монтировали несколько участ-
ков металлических ограждений 
и устранили надписи, остав-
ленные вандалами. Cкоро на-
бережная обзаведется благо-
устроенной зоной отдыха. На 
прилегающем к ней участке по-
явятся веревочный парк и уни-
версальный бассейн.
При строительстве всех 

объектов будут учтены пара-
метры доступной среды. Новые 
зоны отдыха станут удобными 
для прогулок маломобильных 
групп населения и родителей 
с колясками.
Напомним, что проголосо-

вать за приоритетные террито-
рии для благоустройства в 2022 
году можно с 26 апреля по 30 
мая на сайте 86.gorodsreda.ru.

ем с 26 апреляем с 26 апреля

___________________________________________________________

И
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Участники 
предварительного 
голосования 
проверили детскую 
площадку по улице 
Анны Коньковой, 10 
на предмет поломок 
и дефектов. Рейд 
прошел в рамках 
партийного проекта 
«Городская среда». 

8 апреля в КДЦ 
«Октябрь» в рамках 
кроудсорсингового 
проекта «Мы вместе» 
подвели итоги 
зимнего сезона. Темой 
очередных городских 
общественных 
обсуждений стало 
качество уборки 
снега во дворах 
многоквартирных 
жилых домов.

ПРОВЕРЕНО: БЕЗОПАСНО
В Ханты-Мансийске проверяют детские площадкиВ Ханты-Мансийске проверяют детские площадки

В Ханты-Мансийске прошли общественные обсуждения В Ханты-Мансийске прошли общественные обсуждения 
по качеству уборки снегапо качеству уборки снега

КОММУНАЛЬЩИКИ 
РЕАГИРУЮТ ОПЕРАТИВНО

ГОРОДСКАЯ СРЕДА ___________________________________________________________________

С наступлением весны обще-
ственники, представители орга-
нов местного самоуправления и 
депутаты городской Думы про-
водят проверки детских игро-
вых площадок, чтобы убедиться, 
что зима не сказалась на каче-
стве малых архитектурных форм 
и опасности для юных хантыман-
сийцев они не представляют.

Игровая  площадка  на 
Анны Коньковой, 10 была 
благоустроена в 2019 году 

в рамках программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» и муници-

пальной программы «Разви-
тие жилищного и дорожного 
хозяйства, благоустройство 
города Ханты-Мансийска» с 
инициативным участием са-
мих жильцов многоквартир-
ного дома.

«На собрании собствен-
ников жители приняли  ре-
шение финансового участия 
в данном проекте. Привлек-
ли специализированную ор-
ганизацию для выполнения 
проектной документации. Го-
рожане активно участвовали 
в процессе возведения дет-
ской площадки», – рассказа-
ла Дилара Харисова, замести-
тель директора Департамента 
городского хозяйства Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.
Она отметила, что управ-

ляющая компания, которая 

обслуживает эту территорию, 
устранила все недостатки.
Необходимость подобных 

проверок подтвердил и Васи-
лий Репский, директор шко-
лы №4: «Мы проверяем тер-
ритории, которые в том числе 
прилегают к школе. Дети по-
сле занятий идут туда играть, 
и мы заинтересованы в их без-
опасности. Во время проверок 
мы взаимодействуем с управ-
ляющими компаниями, обслу-
живающими эти территории, 
чтобы все было приведено в 
порядок. Детские площадки 
являются объектами контроля 
как со стороны общественно-
сти, так и депутатского корпу-
са города Ханты-Мансийска».

Александр Ли, 
Анжела Безпрозванных

ЧТО ДУМАЮТ
ГОРОЖАНЕ?

Во встрече приняли уча-
стие представители органов 
местного самоуправления, 
управляющих компаний, об-
щественных организаций, со-
ветов жилых домов.
Перед городским собрани-

ем в социальной сети «ВКон-
такте» был организован опрос 
среди жителей Ханты-Ман-
сийска, в котором приняли 
участие 620 горожан. На во-
прос «Довольны ли вы ка-
чеством работы вашей УК 
по очистке двора от снега?» 
43,75% ответили  утверди-
тельно, а 56,25% оказались 
не удовлетворены оказывае-
мыми услугами.
О примерах обращений, 

поступающих от горожан, 
рассказала Мария Филиппо-
ва, начальник отдела обрат-

ной связи МБУ «Городской ин-
формационный центр»:

«Горожане чаще всего жа-
луются на то, что несвоевре-
менно вывозится снег, не чи-
стятся крыши и не сбиваются 
сосульки, перемерзает вода в 
инженерных сетях. С потепле-
нием пошли обращения о под-
топлении парковок, детских 
площадок. Заявки на проведе-
ние работ передаются в дис-
петчерскую службу, и со сто-
роны Администрации города 
ведется контроль за тем, как 
исправляют эти ситуации. А 
использование системы мони-

торинга соцсетей «Инцидент 
Менеджмент» Центра управ-
ления регионом способству-
ет более оперативному реа-
гированию коммунальщиков 
на тревожные сигналы».

ЗАМЕЧАНИЯ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ходе собрания замечания 
к организации работ по очист-
ке дворов сделали представи-
тели советов домов, располо-
женных по ул. Рознина, 119, 
Дзержинского, 39а, Лопаре-
ва, 14. Они высказали пред-
ложения по улучшению взаи-

модействия между собствен-
никами жилья и обслуживаю-
щими организациями по кон-
тролю качества услуг при по-
мощи включения в домовые 
чаты сотрудников УК, началь-
ников участков. Другое пред-
ложение – подписывать дву-
сторонние акты выполненных 
работ до выставления счетов 
за оказанные услуги.
Присутствовавшие  на 

встрече представители МП 
ЖКУ, УК «Новый город», УК 
«Чистый дом», УК «Уютный 
двор» и других компаний за-
верили, что обратят внимание 

на описанные ситуации и уч-
тут в работе высказанные ре-
комендации.

«Снег мы убираем, когда он 
выпадает, у нас конкретного 
графика нет. Наша компания 
работает по погодным услови-
ям: снег выпал, мы его убрали. 
Если объем снега минималь-
ный, то техника его подметает. 
Наши дворники также убирают 
дорожки и крылечки», – пояс-
нил Александр Тальнишных, 
заместитель директора МП 
«Водоканал» по управлению и 
техническому обслуживанию 
многоквартирных домов. 
Как рассказал Алексей Мо-

кроусов, заместитель дирек-
тора Департамента город-
ского хозяйства Администра-
ции города Ханты-Мансийска, 
если снежных осадков выпа-
дает много, тогда для убор-
ки внутриквартальных про-
странств задействуется более 
120 единиц техники. 
В свою очередь, предста-

вители управляющих ком-
паний отметили, что порой 
жильцы сами мешают уборке 
снега. Чтобы очистить двор, 
требуется освободить терри-
торию от машин, о чем зара-
нее предупреждают жителей 
домов, но не каждый к это-
му прислушивается. Убороч-
ной технике приходится по 
несколько раз возвращаться, 
чтобы вычистить двор.
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В 2020 году в городскую казну поступилоВ 2020 году в городскую казну поступило
около 150 млн рублей от налогоплательщиковоколо 150 млн рублей от налогоплательщиков

ОПЛАТИЛ НАЛОГИ – 
ПОПОЛНИЛ БЮДЖЕТ
Декларационную 
кампанию 2021 
года и уплату 
имущественных 
налогов физических 
лиц обсудили на 
пресс-конференции 
в Межрайонной 
инспекции 
Федеральной 
налоговой службы 
№ 1 по Югре в Ханты-
Мансийске.

ШТРАФ –
ЗА НАРУШЕНИЕ

Как сообщил начальник 
налоговой инспекции Вадим 
Симонов, на 1 марта задол-
женность по имущественным 
налогам в Ханты-Мансийске 
и Ханты-Мансийском районе 
составила 148 млн 900 тысяч 
рублей. Напомним, к имуще-
ственным налогам относятся 
транспортный, земельный и 
налог на имущество.
Направлено больше двух 

тысяч требований налого-
плательщикам, чтобы взы-
скать эти деньги. Вадим Си-
монов напомнил, что налого-
вая служба тесно взаимодей-
ствует с судебными пристава-
ми, которые помогают взыски-
вать долги.

«Также мы 
сотрудничаем 
с работодате-
лями, если зна-
ем, где налого-
плательщик ра-
ботает. Из 1189 
вынесенных су-

дебных приказов 273 направ-
лены в адрес работодателя, 
368 - на взыскание в банки 
и иные кредитные организа-
ции, в которых у должника от-
крыты счета. Если человек не 
уплатил налоги в срок, неми-
нуемо начисляется пеня», – 
пояснил налоговик.
Он отметил, что если граж-

данин забыл уплатить вовре-
мя налоги или не получил уве-
домление, можно обратиться 
в операционный зал налого-
вой службы, где выдадут на-
логовое уведомление, квитан-
цию. Также через операцион-
ный зал можно подключить 
личный кабинет налогопла-
тельщика, где видна задол-
женность. Оплатить можно и 
в банке, и через сайт госуслуг.

«В налоговом кодексе су-
ществует такое понятие, как 
единый налоговый платеж. 
Смысл его в том, что не надо 

вносить отдельно несколько 
платежей, например, отдель-
но на транспорт, отдельно на 
имущество. Можно авансом 
перечислить деньги, и нало-
говый орган самостоятельно 
распределит эти платежи по 
сумме исчисления», – доба-
вил Вадим Симонов.

70% ДОЛГОВ
ОПЛАЧЕНЫ

В свою оче-
редь началь-
ник отделения 
судебных при-
ставов по горо-
ду Ханты-Ман-
сийску и Хан-
ты-Мансийско-
му району Екатерина Зверов-
ская добавила: «В первом 
квартале 2021 года на испол-
нении в отделении судебных 
приставов находилось 2417 
исполнительных производств 
на сумму 62 млн 802 тысячи 
рублей. В первом квартале 
было окончено и прекраще-
но 78 исполнительных про-
изводств на сумму 1 млн 408 
тысяч».
Также она рассказала, 

что до 30 июня 2021 года 
судебными приставами не 
применяются меры прину-
дительного исполнения, свя-
занные с осмотром движи-
мого имущества должника. 
Данная мера была введена 
в связи с пандемией.

Судебными приставами к 
должникам применяется весь 
комплекс мер принудительного 
исполнения, например, ограни-
чение выезда за пределы Рос-
сии, обращение о взыскании на 
заработную плату и др.
Кстати, Вадим Симонов 

подчеркнул, что за послед-
ние несколько лет сбор нало-
гов в Ханты-Мансийске и рай-
оне вырос в два раза. На дан-
ный момент 70% долгов по 
имущественному налогу по-
гашено. По его мнению, это-
му способствовала регистра-
ция граждан в Личном каби-
нете налогоплательщика. За 
счет онлайн-работы удалось 
наладить обратную связь и 
минимизировать ошибки при 
вводе личных данных.

НАЛОГИ – В БЮДЖЕТ
О том, куда 

направляют -
ся выплачен-
ные  горожа -
нами  имуще-
ственные нало-
ги, рассказала 
Ирина Сниса-

ренко, заместитель директо-
ра Департамента управления 
финансами Администрации  
Ханты-Мансийска.

«Это важнейшая часть 
формирования бюджета на-
шего города. В прошлом году 
поступило порядка 150 млн 
рублей от налогоплательщи-

ков. Земельный налог и на-
лог на имущество физических 
лиц полностью остаются в го-
родском бюджете, эти сред-
сва направляются на финан-
сирование социальной сфе-
ры, благоустройство горо-
да, его развитие. Что касает-
ся транспортного налога, то 
в доход городского бюджета 
поступает 20% от уплаченной 
автовладельцами суммы. Эти 
деньги формируют дорожный 
фонд города и расходуются 
на ремонт дорог», – сообщи-
ла Ирина Снисаренко.
Она добавила, что Адми-

нистрация Ханты-Мансийска 
работает над повышением от-
крытости и прозрачности всех 
стадий бюджетного процесса. 
Например, проводится рей-
тинговое голосование за объ-
екты благоустройства, откры-
тое обсуждение бюджета и 
т.д. На сегодня сформирован 
отчет об исполнении бюдже-
та окружной столицы за 2020 
год. Он представлен с под-
робной пояснительной запи-
ской на официальном инфор-
мационном портале органов 
местного самоуправления. 
19 апреля в 18:00 в формате 
онлайн состоятся публичные 
слушания по отчету.

2 885
ДЕКЛАРАНТОВ

Что касается деклара-
ционной  кампании ,  то  у 

горожан осталось немно-
го времени, чтобы предо-
ставить декларацию о до-
ходах, полученных в 2020 
году – до 30 апреля 2021 
года. Сделать это можно 
в  налоговой  инспекции , 
в  многофункциональном 
центре предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг. Заполнить 
декларацию можно онлайн 
в Личном кабинете налого-
плательщика для физиче-
ских лиц.
Отчитаться  о  доходах 

необходимо, если в 2020 
году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижи-
мость, которая была в соб-
ственности меньше мини-
мального срока владения, 
получил  дорогие  подар-
ки не от близких родствен-
ников, выиграл в лотерею, 
сдавал имущество в аренду 
или получал доход от зару-
бежных источников.

«В этом году потенци-
альных декларантов в Хан-
ты-Мансийске и Ханты-Ман-
сийском районе зафиксиро-
вали 2 885 человек. В на-
стоящее время представ-
лено 834 декларации. Боль-
шинство из них – от физиче-
ских лиц с целью получения 
налоговых вычетов», – по-
яснил Вадим Симонов.

Анжела Безпрозванных
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РЕКОРД НА ЛЫЖНЕ
В окружной столице состоялся VIII Югорский лыжный марафон UGRASKIВ окружной столице состоялся VIII Югорский лыжный марафон UGRASKI
В Ханты-Мансийске 
прошел старт 
главного лыжного 
забега Югры, в 
котором приняли 
участие свыше 
2 800 человек. 
Такого зрелищного 
и масштабного 
завершения лыжного 
сезона в нашем округе 
еще не было: на трассу 
вышло рекордное 
количество участников 
за всю историю 
Югорского лыжного 
марафона, которая 
началась в 2013 году.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РАЗМАХ

В забеге приняли участие 
лыжники самых разных воз-
растов и уровней подготовки, 
а также люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
На трассе, которую обустрои-
ли в пойме реки Горная, югор-
чане могли встретить чемпио-
нов и призеров Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и дру-
гих международных соревнова-
ний: Александра Большунова, 
Сергея Устюгова, Александра 
Легкова и Евгения Дементьева.
В этом году на лыжню 

вышли участники со всей 
России, а еще из Казахстана, 
Молдовы и Латвии. Участие 
было бесплатным. Одно ус-
ловие для спортсменов - быть 
привитым  от новой коронави-
русной инфекции или сдать 
тест на ковид.

«Наконец-то нам удалось 
встретиться на Югорском 
лыжном марафоне. Мы с ра-
достью приветствуем всех без 
исключения на нашей югор-
ской земле, желаю всем удач-
ного старта и больших по-
бед!» — сказала перед стар-
том Наталья Комарова.
Участники традиционно 

преодолели дистанции в 5, 25 
и 50 километров. 

ПРИОБЩАЕМ ДЕТЕЙ

Екатерина Торопчанинова, 
инструктор по физической культуре 
детского сада №9 «Одуванчик»:
– Мы привели сюда наших воспитанников, 
показали им лыжную трассу, спорт сменов. 
Дети пробежали примерно 500 метров на 

лыжах. На марафоне реализуем наш проект «Лыжный па-
труль»: дети преодолевают небольшие препятствия на лы-
жах, тренируют координацию, умение соблюдать дистан-
цию. Таким образом, наши ребята приобщаются к спорту.

ДЛЯ ДУШИ

Сергей Голобородько, участник забега:
– За все время проведения марафона я 
не участвовал только единожды. Каждый 
раз преодолеваю дистанцию в 5 км. Я не 
профессиональный лыжник, катаюсь для 
души. А сегодня, можно сказать, настоящий 

праздник. Сколько людей пришло! Это один из наших наци-
ональных видов спорта, он дарит нам здоровье, хорошее са-
мочувствие, отличное настроение, заряд бодрости. Я хочу, 
чтобы как можно больше молодежи занимались спортом, не-
обязательно профессионально, главное - больше движения!

ЭМОЦИИ ЗАХВАТЫВАЮТ

Маргарита Максимова, участница забега:
– Я приехала из Сургута. Занимаюсь лыжным 
спортом примерно год. Мне предложил поу-
частвовать мой тренер, и я загорелась этой 
идеей. Нисколько не пожалела, что приехала. 
Хоть и была для меня трасса тяжеловата, осо-

бенно, когда были подъемы, но мне все очень понравилось. Эмо-
ции захватывают! В следующий раз обязательно приеду в Хан-
ты-Мансийск и поучаствую в этом марафоне. Эмоции того стоят.

Победителем гонки и об-
ладателем 400 тысяч рублей 
стал Александр Большунов. 
50 километров он пробежал 
за 2 часа и 5 минут. Кстати, 
он во второй раз выигрыва-
ет «Югорский лыжный ма-
рафон» на дистанции 50 км. 
Следом за ним – Рауль Ша-
кирьзянов, третьим финиши-
ровал югорский биатлонист 
Никита Поршнев.
Победительницей в жен-

ской гонке стала Татьяна Со-
рина и выиграла также 400 
000 рублей. «Серебро» за-
воевала Наталья Непряева, 
третье место досталось Юлии 
Ступак.

Во время марафона бо-
лельщики и участники мог-
ли отдохнуть на шезлонгах, 
попить горячий чай, а так-
же поучаствовать в конкур-
сах. Например, пройти дис-
танцию в 30 шагов на боль-
ших надувных лыжах. Побе-
дители получили фирменные 
призы от участников проекта 
«Карта гостя» и МБУ «Управ-
ление по развитию туризма 
и внешних связей». Как рас-
сказала директор учрежде-
ния Анна Линкер, кроме это-
го для хантымансийцев и го-
стей города были подготов-
лены буклеты с информаци-
ей о городе, достопримеча-
тельностях, экскурсиях, кото-
рые можно посетить в Ханты-
Мансийске. Отметим, «Карта 

гостя» предоставляет скид-
ки и бонусы в ресторанах, 
гостиницах, спортивных объ-
ектах и магазинах и выдает-
ся приехавшим в наш город 
туристам.
Кстати, во время марафо-

на страсти кипели не только 
на лыжне, но и на футболь-
ном поле, который разме-
стился рядом с лыжной трас-
сой. В товарищеском матче 
участсвовали команды Адми-
нистрации Ханты-Мансийска, 
окружного департамента фи-
зической культуры и спорта и 
АУ «ЮграМегаСпорт». Кубок 
победителя досталя пред-
ставителям городских орга-
нов власти.

Анжела Безпрозванных

По словам Анны Линкер, 
скидочная «Карта 
гостя» выдается 

туристам, посетившим 
Ханты-Мансийск
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Хантымансийцев тренировали мировые чемпионы лыжного спортаХантымансийцев тренировали мировые чемпионы лыжного спорта

КОНКУРС ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЯЗЫКАХ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СОБИРАЕТ ЗАЯВКИФАКТ:

ТРЕНИРОВКА
МИРОВОГО УРОВНЯ

В преддверии VIII 
Югорского лыжного 
марафона 8 апреля 
в Центре зимних 
видов спорта им. 
А.В. Филипенко 
прошел мастер-
класс «Тренировка с 
чемпионом», который 
провели Александр 
Большунов и Сергей 
Устюгов – чемпионы 
мира по лыжному 
спорту.

КОМАНДНАЯ
РАБОТА

Тренировку  посетили 
юные воспитанники СШОР, 
ЮКИОР, а также жители го-
рода, решившие принять уча-
стие в Югорском лыжном ма-
рафоне. Потренироваться с 
чемпионами смогли около 
100 человек.
Сама тренировка включа-

ла в себя обязательную раз-
минку, где важно было не на-
бирать скорость, а сохранять 
ровный темп. Затем участни-
ки разделились на шесть ко-
манд. Одну тройку курировал 
Александр, вторую – Сергей.
Далее команды соревно-

вались друг с другом на ско-
рость в формате эстафеты. 
Нужно было проехать через 
фишки до конца трассы, раз-
вернуться и по прямой вер-
нуться обратно. И так по оче-
реди. Проигравшая команда  
выбывала, пока не остался 
победитель. На радость пу-
блике пару раз Александр и 
Сергей устроили гонку друг 
с другом. Большунов оказал-
ся быстрее.
Также именитые спорт-

смены подсказывали юным 
лыжникам технические мо-

менты. Например, Сергей 
советовал участникам идти 
на лыжах через шаг – так бу-
дет эффективнее идти и во 
время лыжного марафона.

ВОПРОСЫ
И ОТВЕТЫ

После тренировки участ-
ников пригласили на пресс-
конференцию, где они мог-
ли задать любой вопрос 
спортсменам. Автор лучше-
го вопроса получал приз от 
чемпиона, представленный 
Федерацией лыжных гонок 
Югры.

– Как много времени 
уходит на тренировки?
Сергей: 

– Очень много, на трени-
ровках проводим целые дни. 
Изредка у нас есть свобод-
ное время для отдыха. 

– Помните ли вы сво-
их первых тренеров, и 
как вы к ним относитесь?
Сергей:

– Конечно, помню, я до 
сих пор с ним общаюсь. Он 
для меня второй отец, всег-
да рядом. Очень теплые 
отношения. Спасибо ему, 
что привел меня в спорт 
и до сих пор поддержива-
ет меня. 

Александр:
– У меня первый тренер – 

мой отец, поэтому здесь во-
прос отпадает. 

– Как вы относитесь к 
школе и сколько классов 
прошли?
Александр:

– Я к школе отношусь со 
всем уважением, закончил 
9 классов с отличием. По-
сле школы решил выбрать 
спорт и не жалею об этом. 
Когда у человека есть цель, 
он добьется успеха.

– Нам с вами марафон 
бежать вместе, кого сто-

ит бояться из вас боль-
ше?
Александр:

– Думаю, в первую оче-
редь, нам стоит бояться вас, 
ведь вы к нему целенаправ-
ленно готовитесь, а мы так, 
просто пробежать [смеется].

– Чем  занимались , 
прежде  чем  выбрать 
лыжные гонки?
Сергей:

– Сначала я занимался 
боксом, потом друзья угово-
рили на лыжах покататься, 
и все завертелось. В 9 лет 
начал лыжами заниматься. 
Александр:

– С детства было так: зи-
мой катаюсь, летом бегаю. 
Профессионально начал за-
ниматься лыжами после 9 
класса. 

– Сколько времени на 
тренировку уходит?
Александр:

– Первая тренировка от 
двух до трех часов. Вторая 
– два часа. Зарядка: до тре-
нировки и после. Все трени-
ровки занимают более ше-
сти часов. 

Сергей:
– У меня так же.
– Была ли у вас про-

блема с инвентарем?
Сергей:

– Постоянно. Когда попал 
в окружную команду, даже 
не было классических боти-
нок, катался в рваных. Ког-
да начали расти результаты, 
появились спонсоры и ситу-
ация нормализовалась.  
Александр: 

– Первые лыжи появи-
лись, когда попал в сбор-
ную команду. До этого у 
меня были комбинированные 
лыжи, на которых бежал и, 
коньком и классикой. На по-
следние средства покупали. 

– Какой у вас распоря-
док дня?
Александр:

– Утро начинается с за-
рядки, потом завтрак, за-
тем первая тренировка, сон, 
вторая тренировка.
Сергей: 

– А я не делаю заряд-
ку, теперь я понял, почему 
ему [Александру] постоянно 
проигрываю [смеется].

– Почему вы, Сергей, 
выбрали лыжи Fischer, а 
Александр – Rossignol?
Александр:

– Когда попал в сборную, 
сразу встал на лыжи Rossignol 
и мои первые лыжи, которые 
купили с отцом, – тоже этой 
марки. Меня связывают с ними 
приятные воспоминания. 
Сергей:

– Мои  первые  гоноч -
ные лыжи были Atomic, но 
на каком-то соревновании 
впервые вручили Fischer, с 
тех пор я и катаюсь на лы-
жах этой фирмы. 

– Чем занимаетесь в 
свободное время?
Сергей:

– Уделяю семье, общаюсь 
с родственниками.
Александр:

– А я кушаю [улыбается]. 
– Александр, почему 

вы так носите шапку, на-
бекрень?

– Как? Я нормально ее 
надеваю, тебе показалось.
В итоге, вопрос про шапку 

стал лучшим. Задал его Илья 
Архипов,  воспитанник СШОР:

– Я занимаюсь лыжами 
шестой год. Однажды мой 
брат решил пойти на лыжи, а 
я – вслед за ним. Трениров-
ка очень понравилась, очень 
вдохновился. Хочу побеж-
дать, как Александр и Сергей.

Евгений Дюмин

Людмила Пьянкова вручила Сергею Устюгову
и Александру Большунову подарки с символикой СШОР
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ФАКТ: ПЕРВЫЙ ЦЕНТР ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ МИГРАНТОВ ОТКРЫЛСЯ В ЮГРЕФАКТ:

Подробную  информацию  о  проекте 
можно узнать в Муниципальном бюджетном 
учреждении «Молодежный центр», г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, 111 «А», 2 этаж и по 
телефону: 8 (3467) 32-92-97

В Ханты-Мансийске стартовал 
ежегодный молодежный 
патриотический проект 
«Наследники Победы», в 
рамках которого горожане 
рассказывают о своих героях, 
воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Вся информация размещается 
на сайте городского 
Молодежного центра и 
в группе общественного 
движения «Волонтеры 
Победы». Лучшие, по мнению 
организаторов, работы 
публикуются на страницах 
нашей газеты. Сегодня о своем 
прадедушке рассказывает 
Александр Токарев.

История Ордена Красной ЗвездыИстория Ордена Красной Звезды
в военной биографии Ивана Палавденовича Глухихв военной биографии Ивана Палавденовича Глухих

12 апреля состоялась встреча коллектива 12 апреля состоялась встреча коллектива 
редакции газеты «Самарово – Ханты-редакции газеты «Самарово – Ханты-
Мансийск» с читателямиМансийск» с читателями

НАСЛЕДНИКИ 
ПОБЕДЫ

ГОРЖУСЬ ПОДВИГОМ ПРАДЕДА

Однажды, рассматривая 
медали  и  ордена  своего 
прадеда, я спросил дедуш-
ку Анатолия Ивановича Глу-
хих, за что и как они были 
получены. И дедушка рас-
сказал мне много интересно-
го о военной биографии мо-
его прадеда.
Моего прадедушку звали 

Иван Палавденович Глухих. 
Он родился 24 апреля 1919 
года в деревне Абрашина Ва-
гайского района Тюменской 
области, работал бригадиром 
строительного цеха в п. При-
иртышском Тобольского рай-
она Тюменской области. 
Ранним утром в воскресе-

нье 22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война. С этого момента начал-
ся и боевой путь моего пра-
деда. Иван Палавденович на-
чал защищать Родину в зва-
нии старшины 249 стрелко-
вого полка и дошел до Бер-
лина в 1945 году в звании ко-
мандира взвода 5 трофейной 

бригады. Несколько раз пра-
дед был тяжело ранен: в ногу, 
грудную клетку, кисть руки, 
дважды контужен. Он дожил 
до 80 лет с осколоком грана-
ты в руке. Иван Палавдено-
вич кровью и потом заслужил 
огромное количество наград, 
которые помогают отследить 
его доблестный военный путь. 
Сегодня я хотел бы под-

робно рассказать об истории 
получения ордена Красной 
Звезды, потому что она пере-
дается в нашей семье из по-
коления в поколение.  
В поисковой сети я нашел 

информацию о том, что орден 
Красной Звезды учрежден для 
награждения за большие за-
слуги в деле обороны СCСР. 
Награждение орденом Крас-
ной Звезды производилось 
за личное мужество и отва-
гу в боях, отличную органи-
зацию и умелое руководство 
боевыми действиями, способ-
ствовавшими успеху совет-
ских войск. 
Иван Палавденович уча-

ствовал в одном из боев за 
Курскую дугу. Курская бит-
ва началась 5 июля и закон-
чилась 23 августа 1943 года, 
она длилась 49 тяжелых су-
ток. В сражениях на Курской 
дуге принимали участие бо-
лее 6 тысяч танков. 
Воспоминания моего пра-

деда из нашего личного се-

мейного архива: «12 июля 
1943 года. Небо затянуто ды-
мом, горят поля, танки и бое-
вые позиции. Гром канонады с 
обеих сторон. Люди подрыва-
лись на минах. Битва продол-
жалась. Перед  нами была по-
ставлена задача – взять ДЗОТ. 
Непрекращающаяся пулемет-
ная очередь. Командир взво-
да убит. Беру командование 
взвода на себя и веду в ата-
ку. Боевая задача выполне-
на. Я остался невредим. Вид-
но, судьба…». 
Именно Курская битва яви-

лась переломным событием 
Великой Отечественной вой-
ны и гигантским танковым 
историческим боем. Она ста-
ла роковой для Гитлера. На-
чался обратный отсчет в вой-
не, и Советская армия уверен-
но шла к победе. 
Так я узнал об истории ор-

дена, о Великой Отечествен-
ной войне и о подвиге свое-
го прадеда. 
К сожалению, Иван Па-

лавденович умер задолго 
до моего рождения. Я пом-
ню подвиг своего прадеда и 
горжусь им. Моя семья бе-
режно хранит его ордена и 
медали. Глядя на них, пони-
маешь, что каждая такая на-
града доставалась солдатам 
ценой тяжелого труда, сме-
лости и желания защищать 
свою Родину. 

Участник проекта «Наследники Победы» 
Александр Токарев, ученик школы №3

УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА  ________________

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Сегодня единственная в 
столице Югры городская га-
зета еженедельно выходит 
10-тысячным тиражом, 6 ты-
сяч 700 экземпляров достав-
ляются по подписке и более 
двух тысяч распространяют-
ся бесплатно.
Участниками разговора 

стали подписчики, многодет-
ные мамы, а также члены Об-
щественной палаты Ханты-
Мансийска, представители 
городских общественных ор-
ганизаций.
Разговор получился кон-

структивным. Результатом 
почти двухчасового общения 
стали идеи и предложения 
для того, чтобы сделать газе-
ту актуальнее и полезнее. По-

прежнему важными для чита-
телей остаются вопросы, свя-
занные с ЖКХ и переселени-
ем из аварийного жилья. Сре-
ди предложений для газетных 
материалов – темы воспита-
ния подростков, юридической 
помощи, профилактики ван-
дализма, здоровья. Многие 
отмечают необходимость пу-
бликации информации позна-
вательного и развлекательно-
го характера. В целом же, го-
рожане считают газету яркой, 
интересной и нужной.
Встреча подтвердила, что 

читатели газеты «Самарово – 
Ханты-Мансийск» - люди мыс-
лящие, позитивные, неравно-
душные к тому, что происхо-
дит вокруг.

ОТМЕТИТЬ ТРУД ЛЮДЕЙ

Василий Загваздин, 
руководитель региональной обществен-
ной организации «Добровольно-спаса-
тельное пожарное формирование»:
– Хотелось бы отметить труд людей, ко-
торые пишут новости, пишут историю на-

шего города. Очень приятно, что добровольно-спасатель-
ное пожарное формирование достаточно часто отмечает-
ся на страницах газеты. Благодаря встрече с читателями у 
нас есть возможность получить обратную связь от тех лю-
дей, которые не только читают, но еще и готовы предла-
гать что-то новое, чтобы улучшить качество газеты «Сама-
рово – Ханты-Мансийск».

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

Валентина Струженко, 
член Общественной палаты Ханты-
Мансийска, читатель газеты: 
- Я хочу сказать, что вы молодцы! Удиви-
тельно, что такую шикарную газету выпу-
скает так мало людей. Мне очень нравит-

ся рубрика «Спасибо за город», а также материалы, связан-
ные с прошлым города. И в целом, газета очень хорошая!

СОХРАНИЛОСЬ
САМОЕ ГЛАВНОЕ

Анатолий Корнеев, 
председатель краеведческого совета 
Ханты-Мансийска:
– Читая сегодня газету «Самарово – Хан-

ты-Мансийск», я понимаю, что дух свободного изложения 
мысли, полета фантазии сохранился в современных журна-
листах, а также сохранилось самое главное – любовь к лю-
дям и любовь к городу, в котором мы живем.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 
46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.20 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
9.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
10.45 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
12.30, 19.00, 19.40 Х/ф 
«ПАПИК 2. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Седьмой 
сын» 16+
22.25 «Колледж 6 выпуск» 
16+

0.00 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 
16+
3.20 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «А что ты уме-
ешь?» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Внутрен-
ний голос» 16+
10.05 «Слепая. Тише 
воды» 16+
10.40 «Слепая. Аттрак-
ционы» 16+
11.15 «Слепая. Работа 
над ошибками» 16+
11.50 «Гадалка. Придет 
серенький волчок» 16+
12.25 «Гадалка. Сте-
клянная бабочка» 16+
13.00 «Гадалка. Знак 
восьмерки» 16+
13.35 «Гадалка. Напрас-
ная жертва» 16+
14.10 «Гадалка. Это не 
мой ребенок» 16+
14.40 «Мистические 
истории» 16+
15.45 «Гадалка. Птичка 
певчая» 16+
16.20 «Гадалка. Голуб-
ка» 16+
16.55 «Секреты. Дочь» 
16+
17.25 «Слепая. Пятно» 
16+
18.00 «Слепая. Муж на 
час» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВА-
БРА» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
23.00 Х/ф «ЯГА. КОШ-
МАР ТЕМНОГО ЛЕСА» 
16+
1.15 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
«Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Танцы. Последний 
сезон» - «Концерт 6»
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
13.00, 13.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «МИ-
ЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up. Спец-
дайджесты-2021» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.30 «Импровиза-
ция» 16+
3.15 «Comedy 
Баттл-2016» 16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.15 «Территория 

заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» 
16+
9.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«112» 16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДУМ» 16+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Неизвестная 
история» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 18+
2.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
ИДУЩАЯ ВПЕРЕДИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Приключения «Без 
права на выбор» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.45, 18.00, 18.55 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. КОПИЯ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОЦЕ-
ЛУЙ РУСАЛКИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ МАЛЬЧИК» 16+
23.10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. СУМЕРКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТ-
НИК» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 
16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛ-
НОЧЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 16+
10.05, 4.40 Д/с «Короли 
эпизода» 12+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ 

РАБОТА» 16+
16.55 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
23.05, 1.35 «Знак каче-
ства» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» 16+
2.15 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+
2.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.20, 5.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.35, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.20, 4.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.55 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 
16+
19.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
СЧАСТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» 16+
1.15 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
3.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» ВДНХ 6+
7.05 «Другие Романовы» 
12+
7.35, 0.00 Д/ф «Доистори-
ческие миры» 6+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
6+
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Народный 
артист СССР Аркадий Рай-
кин» 12+
12.10, 1.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
12.55 Линия жизни. 
Е.Рождественская 12+
13.50 Д/с «Дело N. Роберт 
Классон. Марксизм и элек-
тричество» 12+
14.20 Цвет времени. Клод 
Моне 12+
14.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.50 С.Прокофьев. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Владимир 
Маканин. Цена личного го-
лоса» 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+

22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
2.40 Pro memoria 12+

6.10 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» «Бог 
войны» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Вильям Фишер» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.10, 13.15 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» 6+
13.50, 14.05 Т/с «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» 12+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
12+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Операция «Тиргартенш-
трассе-4» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 6+
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПО-
РЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
16+
3.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+
4.30 Д/ф «Алексей Ле-
онов. Прыжок в космос» 
12+
5.15 Д/ф «Западная Саха-
ра. Несуществующая стра-
на» 12+
5.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

6.00 Профилактика
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 21.50 Новости 
16+
10.05, 12.40 Д/с 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора. Трансляция из 
Италии 16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. Эдгард Москвичев 
против Геннадия Мар-
тиросяна. Бой за титул 
чемпиона WBA Asia. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
22.55 Тотальный футбол 
12+
23.35 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Португалии 0+
0.25 Новости 0+
0.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Финал 4-х» 
Трансляция из Турции 0+
1.55 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики 16+
3.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мексики 16+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ ДО 13:00   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
15:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Пара-
диз» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
20:45 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
23:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
03:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 К 130-летию компози-
тора. «Прокофьев наш» 16+

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 
46» 16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 «Миша портит 
все»серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» 6+
11.55 Фентези «Седьмой 
сын» 16+
13.55 «Колледж» 16+
15.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф «ПА-
ПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Фентези «Перси 
Джексон и похититель мол-
ний» 12+
22.55 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 
6+
0.55 «Русские не смеются» 
16+
1.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» 12+
3.25 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Глаша и кикимо-
ра» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Слово чести» 
16+
10.05 «Слепая. Стажер» 
16+
10.40 «Слепая. Тетка» 16+
11.15 «Слепая. Дело бы-
лое» 16+
11.50 «Гадалка. Запойное 
место» 16+
12.25 «Гадалка. Старею-
щая» 16+
13.00 «Гадалка. Мальчик за 
дверью» 16+
13.35 «Гадалка. Спящая 
азалия» 16+
14.10 «Гадалка. Единствен-
ная» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Вороний 
хлеб» 16+
16.20 «Гадалка. Тайна 
отца» 16+
16.55 «Секреты. Готова на 
все» 16+
17.25 «Слепая. Сиротка» 
16+
18.00 «Слепая. Единствен-
ная» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХО-
РОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-
ГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
2.30 «Старец. Ты будешь 
мой» 16+
3.00 «Старец. Горький 
урок» 16+
3.15 «Старец. Заклятые под-
руги» 16+
3.45 «Старец. Рок изоби-
лия» 16+
4.00 «Старец. Чужая мечта» 
16+
4.30 «Старец. Мать игрома-
на» 16+
4.45 «Старец. Бриллианто-
вые слезы» 16+
5.15 «Старец. Запретная 
любовь» 16+
5.45 «Старец. Коллектор» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Холостяк - 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 1.05, 2.05 «Импрови-
зация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 
16+
0.05 «ББ» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.45, 4.30 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
16+
2.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия»
5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Х/ф 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Приключения «Не покидай 
меня» 12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.45, 18.05, 19.00 
Х/ф «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. УБЕЙ 
КОТА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ДО ГРОБА 1» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ 
ДО ГРОБА 2» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛХАН-
ТЕР» 16+
23.10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. МАЛЬЧИКИ - НАЛЕТЧИ-
КИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ФАРШ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛ-
КИ В КОЛЕСА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ПАЛА МАМА, КОТ И СОБА-
КА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЙ УИКЭНД» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
12+
10.50 Д/с 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штир-
лиц» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Тюремные 
будни звезд» 16+
0.35 Петровка, 38 16+

0.55 «Прощание» 16+
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
4.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.10, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф «ОТКРЫ-
ТАЯ ДВЕРЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
1.30 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
3.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Бове 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 0.00 Д/ф «От колыбе-
ли человечества» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 Д/ф «Сомнева-
юсь в явном, верю чуду...» 
12+
12.10 Цвет времени. Эль 
Греко 12+
12.30 Д/ф «Невольник че-
сти. Николай Мясковский» 
12+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Передвижники. Ва-
силий Суриков» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.45 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
18.15 С.Прокофьев. Симфо-
ния-концерт для виолончели 
с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
2.00 Профилактика!

6.10 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» «Труд-

ная цель» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
9.50, 10.05 Д/с «История 
воздушного боя» 12+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«АПОСТОЛ» 16+
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка» «По следам во-
йны» 12+
19.40 «Легенды армии» Се-
мен Школьников 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
1.10 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
3.45 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 12+
5.10 Д/ф «Альта» против 
рейха» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.25, 16.35, 17.45 Новости 
16+
6.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 4.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. 
Трансляция из Польши 16+
10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол» 16+
13.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США 
16+
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бай-
ер» Прямая трансляция 16+
23.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Мексики 16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. 
Финал. Трансляция из Мек-
сики 0+
2.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Поль-
ши 0+
3.05 Гандбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Плей-
офф. Россия - Турция 0+
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)

10:05 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
10:15 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
11:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По сути» 
(16+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
14:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
15:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
20:45 Программа «Рыбацки-
ми маршрутами Югры» (12+)
21:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
23:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)   
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Ново-
сти 16+
9.25 «Жить здорово!» 16+
10.30, 13.00, 0.40 «Время по-
кажет» 16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННО-
СТИ» 16+
23.00 «Док-ток» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
2.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
13.00, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
11.20, 13.00 «Место встречи»
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 
16+
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 9.30 «Миша портит 
все»серия 16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» 6+
11.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00, 19.40 Х/ф «ПА-
ПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!» 16+
20.20 Фантастика «Путеше-
ствие к центру земли» 12+
22.15 Фантастика «Путеше-
ствие-2. Таинственный остров» 
12+
0.05 «Русские не смеются» 
16+
1.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 18+
3.40 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Аист» 0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Лишний вес» 
16+
10.05 «Слепая. Последний 
привет» 16+
10.40 «Слепая. Лютики» 16+
11.15 «Слепая. Жених с при-
данным» 16+
11.50 «Гадалка. Ледяная 
дева» 16+

12.25 «Гадалка. Бродница» 
16+
13.00 «Гадалка. Хищник» 16+
13.35 «Гадалка. Черная Ан-
нис» 16+
14.10 «Гадалка. Выжатая 
гроздь» 16+
14.40 «Мистические истории» 
16+
15.45 «Гадалка. Хочу как луч-
ше» 16+
16.20 «Гадалка. Свидание с 
покойником» 16+
16.55 «Секреты. Соблазн» 16+
17.25 «Слепая. Крошки» 16+
18.00 «Слепая. Василиса» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-
ШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
2.30 «Очевидцы. Тигренок» 
16+
3.00 «Очевидцы. Парикмахер-
ша» 16+
3.30 «Очевидцы. Заговор на 
разлуку» 16+
3.45 «Очевидцы. Другая Руна» 
16+
4.15 «Очевидцы. Не моя дочь» 
16+
4.45 «Очевидцы. Старуха» 16+
5.00 «Очевидцы. Свадебное 
платье» 16+
5.30 «Очевидцы. Воля к жиз-
ни» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИО-
НЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.45, 4.30 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 
«Известия»
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
10.15, 11.00, 11.55 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
16+

19.50 Т/с «СЛЕД. БЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 1» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ 2» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ВЕРБАТИМ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-
ЧИП» 16+
23.10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЙ В 
МИРАЖЕ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИ-
КА ОБМАНОК» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛО-
ВИМЫЙ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 
16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБ-
ЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ДВИНУТАЯ БАБУШКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Нина Сазоно-
ва. Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
16.55 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Проклятые звезды» 
16+
2.15 Д/ф «Битва за Германию» 
12+
2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 5.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» 16+
12.25, 4.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.40, 3.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 4.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗА-
ПЛАЧЕНО» 16+
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» Полезная передача 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
1.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 16+
3.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.55 «Композитор Ники-
та Богословский» Творческий 
вечер 12+
12.30 Искусственный отбор 6+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты жи-
вой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+

16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» 6+
17.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.00 С.Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
N5 12+ 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «Великая французская 
революция: вопросы и ответы» 
12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.00 Д/ф «Знакомьтесь: неан-
дерталец» 12+
2.10 С.Прокофьев. Симфония-
концерт для виолончели с ор-
кестром 12+

6.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» «Артиллерий-
ская дуэль» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
9.50, 10.05 Д/с «История воз-
душного боя» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка» «Горячий лед Уссури» 
12+
19.40 «Последний день» Ана-
толий Ромашин 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
1.20 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
2.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Ной-
енгамме» 16+
3.35 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
4.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнам-
ской войны» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
21.00, 0.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.00, 12.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. Ана-
толий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Трансляция из 
Сингапура 16+

10.15 «Главная дорога» 16+
11.25 «На пути к Евро» 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция из 
США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
15.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция 
16+
18.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+
22.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/4 финала. «Лион» - «Мона-
ко» Прямая трансляция 16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала 0+
3.05 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Польши 0+
4.00 «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» 12+
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

05:00 Программа «Спецзада-
ние» (12+)
05:15 Программа «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талант-
лив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Простые во-
просы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа «Югорика» 
(0+)
10:05 Мультфильм «Северная 
сказка» (6+)
10:15 Комедийный сериал для 
детей «Кафе «Парадиз» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
11:30 Программа «Простые во-
просы» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра много-
вековая» (6+)
14:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые во-
просы» (12+)

16:10 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+)
16:15 Программа «Югорика» 
(0+)
16:30 Комедийный сериал для 
детей «Кафе «Парадиз» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с Ва-
димом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
18:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
19:15 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
19:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
20:45 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:15 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
23:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
23:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
23:30 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
23:45 Программа «Многоликая 
Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРОФИль» 
(16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+) 
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
04:45 Тележурнал «Северный 
дом» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИН-
НОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие
3.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Х/ф «БУХТА ГЛУБО-
КАЯ» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ» 16+
2.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 9.30 «Миша портит 
все»серия 16+
10.00, 1.30 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
12.05, 3.20 Х/ф «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 12+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00, 19.40 Х/ф 
«ПАПИК 2. НОВЫЙ СЕЗОН!» 

16+
20.30 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
22.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
0.30 «Русские не смеются» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Чужой голос» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Спиннер» 
16+
10.05 «Слепая. Аврал» 16+
10.40 «Слепая. Наживка» 
16+
11.15 «Слепая. Простое 
счастье» 16+
11.50 «Гадалка. Ночница» 
16+
12.25 «Гадалка. Бесстыд-
ница» 16+
13.00 «Гадалка. Играющий 
с огнем» 16+
13.35 «Гадалка. Королева 
красоты» 16+
14.10 «Гадалка. Уроборос» 
16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Мамин 
сын» 16+
16.20 «Гадалка. Часы по-
койника» 16+
16.55 «Секреты. Из Азии с 
любовью» 16+
17.25 «Слепая. Добрая со-
седка» 16+
18.00 «Слепая. Разрушен-
ная связь» 16+
18.30 Т/с «ШВАБРА» 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с 
«ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
0.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИ-
ОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.05 «ББ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016» 
- «Финал» 16+
4.30, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Х/ф «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ТРИ ИПО-
СТАСИ ЗОЛУШКИ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БЕШЕН-
СТВО В КЛЕТКЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БУДЬ НА 
СВЯЗИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВИЛКА» 
16+
23.10 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕ-
КРЕТИКИ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАВШАЯ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН 
ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЦА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖЕЗЕМКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 0+
10.50 Д/ф «Олег Янков-
ский. Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 Д/ф «Марат Баша-
ров. Мне ничего не будет!» 
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Сыграть вождя» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.35 «Прощание» 16+
2.20 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашнико-
ва» 12+
3.00 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 
12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.00 «Тест на отцовство» 
16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.10, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ» 16+
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
1.25 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
3.10 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва. 
Сретенский монастырь 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35 Д/ф «Знакомьтесь: не-
андерталец» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 
6+
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.55 «Встреча с заслу-
женным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.30 Абсолютный слух 6+
13.10, 19.00 Д/с «Секреты 
живой клетки» 12+
13.35, 22.10 Т/с «ДОСТО-
ЕВСКИЙ» 12+
14.30 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
18.15 С.Прокофьев. Сим-
фония N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Земля Саннико-
ва» Есть только миг...» 12+
21.25 «Энигма. Надежда 
Павлова» 12+
23.10 Д/ф «АЗ - это я как 
раз. Анатолий Зверев» 12+
0.00 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след» 12+
1.55 С.Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с орке-
стром N5 12+ 12+

6.10 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» «Но-
вое оружие» 6+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

9.25, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «БОМБА» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка» «Новая эпоха» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 
«Мир» Спецоперация бал-
листиков» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ СЕРЕ-
ЖА» 12+
4.25 Д/ф «Морской дозор» 
6+
5.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.05, 
15.20, 18.30, 21.50 Новости 
16+
6.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
21.55, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00, 12.40, 2.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные едино-
борства. АСА. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25 «Большой хоккей» 
12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса. Транс-
ляция из США 16+
14.45, 15.25 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
16.25 Футбол. Молодежное 
первенство России. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 16+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Хетафе» Прямая транс-
ляция 16+
1.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ла-
цио» 0+
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:15 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа Тележур-
нал «Северный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Парадиз» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:45 Программа «Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+)
21:15 Программа «По сути» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:30 Программа «По сути» 
(16+)
23:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 
16+
15.15, 3.25 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.15 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 Д/ф «Том Круз: Веч-
ная молодость» 16+
1.15 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 «Близкие люди» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
3.45 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра» 
16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.55 «Своя правда» 16+
1.35 Квартирный вопрос 
0+
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 9.30 «Миша портит 
все»серия 16+
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
14.20 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Фентези «Хроники 
хищных городов» 16+
23.35 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
1.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+

5.40 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Тайна моего 
друга» 16+
10.05 «Слепая. Ветер в 
голове» 16+
10.40 «Слепая. Хороший 
мальчик» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Он летит» 
16+
12.25 «Гадалка. Без де-
тей» 16+
13.00 «Гадалка. Проделки 
домового» 16+
13.35 «Гадалка. Подсказка 
Волхва» 16+
14.10 «Гадалка. Неподхо-
дящая пара» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Охотни-
ца» 16+
16.20 «Гадалка. Огненный 
щит» 16+
16.55, 4.15 «Секреты. На 
все ради сына» 16+
17.25 «Слепая. Проверка 
на доверие» 16+
18.00 «Слепая. Воля мате-
ри» 16+
18.30 «Слепая. Месть» 
16+
19.00 «Слепая. Желание» 
16+
19.30 «Странные дела» 
16+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
22.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
0.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
2.30 «Секреты. Дочь» 16+
3.00 «Секреты. Готова на 
все» 16+
3.15 «Секреты. Соблазн» 
16+
3.45 «Секреты. Из Азии с 
любовью» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Техногенные 
катастрофы» 16+
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Микробы» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«Юрий Дудь» 18+
0.00 «ББ» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл-2016» 
- «Спецдайджест» 16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+

7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 4.35 «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 «ГРАВИТАЦИЯ» 
16+
21.45 Х/ф «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» 16+
0.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
3.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.35, 6.20, 7.10, 8.00 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «ОРДЕН» 12+
17.35 Т/с «СЛЕД. КОПЬЕ 
СУДЬБЫ» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПЯТ-
НАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. АРХЕО-
ЛОГ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ 
ШАЛОСТИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВОЙ 
ТРУП» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕД» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ МАЛЬЧИК» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛХАН-
ТЕР» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КО-
РОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЯ СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАЛА МАМА, КОТ И 
СОБАКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50, 15.05 Х/ф 
«ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Клеймо Гайдая» 16+
18.10 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
0.05 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

1.00 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 4.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.10, 5.40 «Давай разве-
демся!» 16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.25, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛА-
ЧЕНО» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Влади-
мир резной 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Новая история 
эволюции. Европейский 
след» 12+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
10.15 Х/ф «ПОРУЧИК 
КИЖЕ» 6+
11.55 Д/ф «Плавск. Дво-
рец для любимой» 12+
12.25 «Великая француз-
ская революция: вопросы и 
ответы» 12+
13.10 Д/с «Секреты живой 
клетки» 12+
13.35 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 12+
14.30 Д/ф «Агатовый ка-
приз императрицы» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Майкопский район 
Республика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Надежда 
Павлова» 12+
16.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» 12+
18.05 «Петя и волк» 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45, 1.50 «Роковые ал-
мазы князей Мещерских» 
12+
20.30 Линия жизни. Алла 
Гербер 12+
21.30 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «ДЕТСТВО ИКА-
РА» 12+
2.35 Мультфильмы 12+

6.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.05 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 16+
10.00, 14.00 Военные но-

вости
11.20 «Открытый эфир» 
12+
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «ФРОНТ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Алексей Глызин 6+
0.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
2.30 Д/ф «Агент А/21. Наш 
человек в гестапо» 12+
4.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 6+
5.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 
16.30, 17.50 Новости 16+
6.05, 12.00, 14.05, 17.05, 
0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00, 12.40, 2.40 Д/с 12+
9.20 Смешанные едино-
борства. One FC. Амир Али-
акбари против Анатолия 
Малыхина. Ники Хольцкен 
против Джона Уэйна Пар-
ра. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
10.15 «Главная дорога» 
16+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
16.35 «Идеальные сопер-
ники. ЦСКА и «Спартак» 
12+
17.55 Хоккей. Еврочел-
лендж. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция 
16+
20.20 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Дмитрий 
Побережец против Тони 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 16+
1.40 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань) 0+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Минне-
сота Уайлд» Прямая транс-
ляция 16+

05:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «По 
сути» (16+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Мультфильм «Се-
верная сказка» (6+)

10:15 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Пара-
диз» (12+)
10:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
13:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
15:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Комедийный сериал 
для детей «Кафе «Пара-
диз» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+ )
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
03:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
04:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» 16+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Свадьба в Малинов-
ке» Непридуманные исто-
рии» 16+
14.40 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Джо Дассен» 12+
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО-
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?» 16+
1.20 «Модный приговор» 
6+
2.10 «Давай поженимся!» 
16+
2.50 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ» 
12+
1.05 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 
16+
4.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 16+

4.50 «ЧП. Расследование» 
16+
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» 
Страшная тайна Елены Про-
кловой 16+
23.15 «Международная пи-
лорама» 16+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группе «Чайф» 
- 35 лет! 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.15, 7.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
11.10 Фентези «Перси 
Джексон и похититель мол-
ний» 12+
13.35 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 
6+
15.40 Фентези «Фантасти-
ческие твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» 12+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.00 Х/ф «СПУТНИК» 16+
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» 18+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Это что за пти-
ца?» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.20 «Слепая. Предатель» 
16+
9.55 «Слепая. Настоящее 
чувство» 16+
10.25 «Слепая. Жена луч-
шего друга» 16+
11.00 «Слепая. Татуиров-
ка» 16+
11.30 «Слепая. Следы» 16+
12.00 «Слепая. Зло во бла-
го» 16+
12.45 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
14.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20.30 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
22.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» 16+
0.15 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
2.15, 3.00, 3.45 «Мистиче-
ские истории» 16+
4.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Транспорт» 16+
5.15 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Растения» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 «Ты как я» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний 
сезон» 16+
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧ-
КА» 18+
2.50, 3.40 «Импровизация» 16+
4.30 «Comedy Баттл-2016» - 
«Спецдайджест» 16+
5.15 «Открытый микрофон» 
16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 0+

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные спи-
ски. Дорого и глупо! 11 не-
лепых покупок» 16+
17.25 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
19.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
0.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
2.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
4.40 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАЛ-
КИ В КОЛЕСА» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕВ-
НИВЫЙ МУЖ» 16+
6.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
6.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
7.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
7.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДКИДЫШ» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СПАРРИНГ» 16+
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. УМРИ СЕГОДНЯ, А 
Я - ЗАВТРА» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ЛЮБОВНЫЕ 
СЕТИ» 16+
13.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 
16+
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НОЧНАЯ БАБОЧ-
КА» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ 
РЫБА» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 1» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 2» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 3» 16+
19.15 Т/с «СЛЕД. САДОВ-
НИК 4» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КИТАЙ-
СКИЙ РЕСТОРАН» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
21.50 Т/с «СЛЕД. МЕСТО 
ВСТРЕЧИ» 16+
22.35 Т/с «СЛЕД. ОТМОРО-
ЗОК» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
КОНКУРС КРАСОТЫ» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.50, 2.30, 3.15, 3.50, 
4.30 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

5.40 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» 12+
7.10 Православная энцикло-
педия 6+
7.40 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» 12+
8.45 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «ЖЕНЩИ-

НА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 
12+
17.05 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «90-е. Профессия 
- киллер» 16+
0.50 «Прощание» 16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Виталий Соло-
мин. Брат-2» 16+
3.05 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Нерешительный Штир-
лиц» 16+
3.40 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
16+
4.25 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
5.05 Петровка, 38 16+
5.15 «Закон и порядок» 16+

6.30 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
10.05, 1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+
9.55 «Передвижники. Васи-
лий Суриков» 12+
10.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» 12+
11.45 Международный 
фестиваль цирка в Монте-
Карло 12+
12.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
13.20 «Петя и волк» 12+
13.55 Русские композиторы 
XX века 12+
14.50, 1.00 Х/ф «МАНИЯ 
ВЕЛИЧИЯ» 12+
16.35 Д/ф «На благо Сиби-
ри. Александр Сибиряков» 
12+
17.25 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 6+
17.55 Д/ф «Бионические 
полеты» 12+
18.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 
12+
19.55 Д/ф «Театр Вален-
тины Токарской. История 
одной удивительной судь-
бы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Московский театр 
«Новая Опера»
2.45 Мультфильмы 12+

7.05, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды музыки» 
Елена Камбурова 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Назрань - Эрзи» 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«По следам секретного 
агента «Вертера» 12+
11.35 «Улика из прошлого» 
«Загадки Библии. Наука ис-
следует чудо. Часть 2» 16+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+

13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым» 
12+
14.05 «Легенды кино» Сер-
гей Филиппов 6+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
16.55, 18.25 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым
19.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 6+
23.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
1.25 Д/с «Оружие Победы» 
6+
1.50 Т/с «ФРОНТ» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес Кингз» - «Минне-
сота Уайлд» Прямая транс-
ляция 16+
7.30, 8.55, 13.30, 16.00, 
19.25 Новости 16+
7.35, 13.35, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
9.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
11.30 Танцы 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+
16.05 Все на хоккей! 16+
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина 16+
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Нью-
Джерси Девилз» Прямая 
трансляция 16+
22.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис» Прямая трансляция 
16+
0.55, 3.00 Новости 0+
1.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
2.00 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
3.05 Регби. Лига Ставок 
- Чемпионат России. 1/4 
финала. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк) 0+
5.00 «ЕВРО 2020. Страны и 
лица» 12+

05:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
07:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
07:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
07:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
09:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
09:30 Программа «По сути» 
(16+)

10:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:00 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
11:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
14:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
15:45 Программа «По сути» 
(16+)
16:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
19:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
20:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
20:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
21:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
22:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
00:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
03:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
03:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
04:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 «Свадьбы и разво-
ды» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Доктора против 
интернета» 12+
15.00 Филипп Киркоров. 
«Яркий Я» 16+
17.15 Филипп Киркоров. 
Последний концерт в 
«Олимпийском» 12+
19.40, 22.00 Т/с «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Налет 2» 16+
23.55 «Еврейское сча-
стье» 18+
1.40 «Модный приговор» 
6+
2.30 «Давай поженимся!» 
16+
3.10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
16+
12.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 
12+
17.00 «Ну-ка, все вме-
сте!» Финал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 16+
3.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА» 16+

4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
6.55 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+

0.30 «Скелет в шкафу» 
16+
2.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэй-
ковер-шоу 16+
10.00 Фантастика «Путе-
шествие к центру земли» 
12+
11.55 Фантастика «Путе-
шествие-2. Таинственный 
остров» 12+
13.40 Фентези «Хроники 
хищных городов» 16+
16.10 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
18.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
21.00 Фантастика «Пер-
вому игроку приготовить-
ся» 16+
23.45 «Колледж» 16+
1.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.40 М/ф «Чуня» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая. Голос чу-
жой беды» 16+
9.35 «Слепая. Подарок на 
свадьбу» 16+
10.10 «Слепая. Не судь-
ба» 16+
10.45 «Слепая. Знаком-
ство» 16+
11.15 «Слепая. В поисках 
обиды» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.15 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
1.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШ-
НЯ» 16+
5.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
15.30 «Музыкальная ин-
туиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Т/с «ГОД СВИНЬИ» 
18+
1.50, 2.40 «Импровиза-

ция» 16+
3.35 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
16+
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 12+
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» 16+
16.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА 2» 16+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00, 5.15, 5.55 Х/ф 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
6.35, 7.25, 8.20, 9.20, 
21.35, 22.35, 23.35, 0.25 
Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
16+
10.10, 11.10, 12.05, 13.00 
Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 
Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 
Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» 16+
1.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
2.20, 3.05, 3.55 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
4.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДУРЬ» 
16+

5.40 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Д/с «Обложка» 16+
8.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
13.40 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская не-
деля
15.05 Хроники московско-
го быта 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Роковые зна-
ки звезд» 16+
17.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
21.30, 0.45 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
4.45 Д/ф «Вокруг смеха 
за 38 дней» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
10.10 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
14.25 «Пять ужинов» 16+
14.40 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБ-
ВИ» 16+
1.50 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Ма-
троны» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье 6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НАЯ...» 12+
9.25 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ДЕЛО N306» 
12+
11.55 Письма из провин-
ции. Майкопский район 
Республика Адыгея 6+
12.25, 1.05 Диалоги о жи-
вотных 6+
13.05 «Другие Романовы» 
12+
13.35 Д/с «Коллекция» 
12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Д/с «Забытое ре-
месло» 6+
15.05, 23.40 Х/ф «РЕСТО-
РАН ГОСПОДИНА СЕПТИ-
МА» 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.10 «Пешком...» Москва 
Шехтеля 6+
17.40 Д/ф «В тени Хичко-
ка. Альма и Альфред» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.35 DANCE OPEN. Меж-
дународный фестиваль 
балета 12+
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
18+
1.45 «Забытый генералис-
симус России» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.00 Т/с «ФРОНТ» 12+
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Черный аль-
бом. Тайна советско-фин-
ляндской войны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.55 Т/с «БАРСЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
1.30 Т/с «ВСЕМ СКОРБЯ-
ЩИМ РАДОСТЬ» 16+
4.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 8.55, 13.10, 15.55, 
21.50 Новости 16+
7.05, 13.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. Ч 2» 16+
11.30 Д/ф «Человек сво-
бодный» 12+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 16+
16.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
16+
18.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
«Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм» Прямая трансля-
ция 16+
20.45 После футбола 16+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Лион» 
- «Лилль» Прямая транс-
ляция 16+
0.50 Новости 0+
0.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
1.25 Борьба. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Польши 0+
1.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Мексики 16+
3.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Мексики 
16+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
06:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   

09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:00 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
10:30 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)
11:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
14:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
14:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
15:15 Праздничный 
концерт Концертного 
оркестра духовых инстру-
ментов «Сургут Экспресс-
Бэнд» (6+)
16:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
18:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
18:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
18:30 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:45 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» 
(12+)
19:15 Программа 
«Югражданин» (12+)
19:30 Программа «Горо-
да Югры. Нефтеюганск» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
20:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
21:00 Программа «По 
сути» (16+)
21:15 Док. цикл «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
21:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
22:00 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
23:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:15 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
03:05 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
03:25 Драма «При чужих 
свечах» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продается инвалидное кресло-коляска, ка-
тетеры – 24 мм, мочеприемники – 2000мл, 1500 
мл, 750 м, массажер для глаз.

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

тья тела человека на кровати, в комплекте: 
шланг с душевой насадкой, сливной шланг, по-
душка надувная, компрессор. Подгузники для 
взрослых.

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

ска, капрон, баракуда.
89088801360.
***
Продается местный картофель, огурцы ма-

ринованные. 
33-84-55

КУПЛЮ
Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ

В связи с предстоящей гаражной амнисти-
ей, правление ГСК «Обь» до 1 августа 2021 
года приглашает владельцев земельных участ-
ков, гаражей на инвентаризацию имущества (в 
конце 12 ряда)

89028144649

Городская служба знакомств «Сваха» при-
глашает для знакомства всех кто желает встре-
тить свою вторую половинку.

89825592475.

УСЛУГИ

Подключение цифрового эфирного теле-
видения без абонентской платы. Установка 
и настройка спутниковых антенн. Комплекты 
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Требуется на родовые угодья сторож-по-
мощник, желательно пенсионер. Отдельный 
балок, электричество круглосуточно. Не пью-
щий, без вредных привычек.

89088815355.

Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, по-
грузка и т.д.). Со своими инструментами. Убор-
ка снега в дворах, с крыш. Для пенсионеров 
скидка 20%.

89828804247, 89825343532.

В управляющую компанию требуется дис-
петчер, з/п 20000.

89527225206.

В управляющую компанию требуется двор-
ник, з/п 20000.

89527225206.

В управляющую компанию требуется юри-
сконсульт 1 класса, з/п 30000. 89048815563.

В управляющую компанию требуется специ-
алист абонентного отдела, з/п 30000.

89136412683.

В управляющую компанию требуется сле-
сарь КИПиА, з/п 45000.

89527225204.

В управляющую компанию требуется сан-
техник, з/п 45000.

89227723633.

АРЕНДА

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

89088828014.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ 
К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

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

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

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

• Памятники: Мрамор, Гранит 
(Карелия, Китай), Винга, Ку-
пецкий, Хибинит. Хронение 
бесплатно.

Принимаем заявки на изго-
товление и установку памят-
ников. Рассрочка на 3 месяца.

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

com
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ФАКТ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НКО ЮГРЫ ВЫСТУПЯТ НАБЛЮДАТЕЛЯМИ НА ВЫБОРАХ

________________________________________________________________________________

КАЖДЫЙ ВНОСИТ ВКЛАД ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОРОД
Владимир Ушаков, директор МП «ГЭС»:Владимир Ушаков, директор МП «ГЭС»: Кирилл Медведев, руководитель регионального Кирилл Медведев, руководитель регионального 

отделения «Молодой Гвардии Единой России»:отделения «Молодой Гвардии Единой России»:

В Ханты-Мансийске 92,7% горожанВ Ханты-Мансийске 92,7% горожан
положительно оценили состояние межнациональных отношенийположительно оценили состояние межнациональных отношений

В Ханты-Мансийске идет регистрация кандидатов предварительного голосованияВ Ханты-Мансийске идет регистрация кандидатов предварительного голосования

9 апреля состоялось 
заседание Совета по 
делам национально-
культурных 
объединений 
и религиозных 
организаций Ханты-
Мансийска. Ключевой 
темой встречи стал 
вопрос социально-
культурной адаптации 
мигрантов.

Местное отделение партии «Единая Россия» запустило процедуру по отбору кандидатов для формирования списка на 
выборы в Думу города Ханты-Мансийска и избирательных кампаний других уровней. В ней смогут принять участие все 
зарегистрированные на территории города избиратели.
До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после этого в течение месяца кандидаты будут вести 
кампанию. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме. А также 30 мая в традиционном виде на 12 
счетных участках, расположенных на территории города.
Мы начинаем знакомить читателей с кандидатами – участниками предварительного голосования.

АКЦЕНТ НА АДАПТАЦИЮ

ГОТОВИМСЯ К ГОЛОСОВАНИЮ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА

Ответственный секретарь 
Совета по делам националь-
но-культурных объединений и 
религиозных организаций Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска Андрей Макаренко отме-
тил, что в 2020 году 92,7% го-
рожан положительно оцени-
ли состояние межнациональ-
ных отношений (в 2019 году – 
89,6%), а уровень толерант-
ного отношения к предста-
вителям других конфессий в 
2020 году составил 88,7% (в 
2019 году – 55,7%).

Также снизился уровень 
тревожности населения к ино-
странным гражданам: в 2020 
году не испытывали опасений 
75,7% жителей (в 2019 году – 
62,1%). Кроме того, увеличи-
лась и доля граждан, положи-
тельно оценивающих межкон-
фессиональные отношения: 
в 2020 году –  95,7% (в 2019 
году – 90,8%).

ПРОФИЛАКТИКА
НАРУШЕНИЙ

На встрече  речь зашла об 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятиях, которые 
проводили сотрудники поли-
ции. В апреле они заверши-
ли акцию «Резиновый адрес».

«Во время 
акции сотруд-
никами поли-
ции  в  Югре 
было выявле-
но 454 адми-
нистративных 

правонарушений, возбужде-
но 73 уголовных преступле-
ний, связанных с незаконной 

миграцией. Кроме того, были 
отмечены два факта незакон-
ного пересечения границы», – 
рассказал Андрей Макаренко.

ПОМОЩЬ
В АДАПТАЦИИ

Отдельный акцент был 
сделан на необходимости соз-
дания в городе комфортных 
условий вовлечения мигран-
тов в непривычный для них 
социум.

«Благодаря работе наци-
онально-культурных объе-

динений, дети, 
которые недав-
но переехали 
и обучаются в 
школе, спустя 
малое  время 
успешно вли-

ваются в общество. Считаю, 
что наш город – один из луч-
ших по миру и дружбе меж-
ду народами», – отметил Та-
гир Аюпов, председатель со-
вета национально-культурных 
объединений  и религиозных 
организаций города Ханты-

Мансийска.
На сегодня в Ханты-Ман-

сийске реализуется несколь-
ко проектов, направленных 
на создание благоприятного 
межнационального взаимо-
действия. 
Также в городе идет под-

готовка фестиваля военно-
патриотических песен и сти-
хов на родном языке: «К под-
вигу героев песней прикос-

немся».
«Принимать 

участие в фе-
стивале будут 
ребята от 7 до 
18 лет. До 15 
апреля  ждем 

заявок, а в мае наградим 
участников. Фестиваль приу-
рочен ко Дню Победы и Меж-
дународному дню родного 
языка», – рассказала Юлия 
Трушкова, председатель ре-
гионального отделения Мо-
лодежной ассамблеи народов 
России «Россияне» в Югре.

Евгений Дюмин

– Я живу в Ханты-
Мансийске с 1994 года, 
поэтому  считаю  его 
родным городом. На 
моих  глазах  он  рос 
и  преобразовывал -
ся. Вспоминаю свою 
юность, когда с роди-
телями приезжал сюда 
и видел, как одноэтаж-
ные деревянные стро-
ения сменялись двухэ-
тажными, потом и пер-
вые пятиэтажки появи-
лись, например, гости-

ница «Югра». Позднее 
стали строить многоэ-
тажные жилые дома. 
Численность населе-
ния стремительно рос-
ла, сегодня нас уже 
больше 100 тысяч, и 
это не предел.
Нынешний  облик 

Ханты-Мансийска – это 
результат взаимодей-
ствия органов местно-
го самоуправления и 
самих горожан. Я убеж-
ден, что каждый из нас 
может вносить вклад в 
развитие города. Для 
этого нужно участво-
вать в жизни муници-
палитета, в обществен-
ных слушаниях, воспи-
тывать детей, любя-
щих и уважающих свой 
город.

Ханты-Мансийск до-
статочно хорошо раз-
вит, благоустроен, но 
необходимо продол-
жать развивать его, 
некоторые территории 
требуют ремонта и ре-
конструкции, напри-
мер, Долина ручьев, 
биатлонный центр. Не-
обходимо продолжать 
строить детские игро-
вые площадки. Я часто 
вижу, что в соцсетях го-
рожане просят устано-
вить такие площадки 
для детей. Думаю, что 
совместными усилиями, 
проявляя инициативу и 
заботу о Ханты-Мансий-
ске, мы будем делать 
наш город только кра-
сивее, уютнее и безо-
паснее.

– В Ханты-Мансийске 
родились мои бабушки 
и дедушки, родители, я. 
Поэтому для меня лю-
бовь к этому городу – 
это любовь к корням и 
к месту, в котором жи-
вешь. Ханты-Мансийск 
– это место, для кото-
рого мне хочется жить, 
это мой город, я чув-
ствую за него ответ-
ственность. Хочу отме-
тить, что любить нуж-

но не только место, где 
ты родился, но и куда 
ты приехал, где работа-
ешь или учишься. Нуж-
но уважать окружающих 
тебя людей.
Иногда я слышу мне-

ние, что в Ханты-Ман-
сийске не организова-
ны места для творче-
ской реализации моло-
дежи. Но, считаю, что 
место определяют люди. 
В нашем городе доста-
точно молодежи, кото-
рая готова создавать и 
созерцать. Недавно на 
базе окружной библио-
теки открыли креатив-
ное пространство, где 
каждый желающий мо-
жет прийти, поработать, 
послушать винил, по-

читать книги, провести 
какую-то встречу, тре-
нинг, лекцию, мастер-
класс. Таких мест, я счи-
таю, должно быть в го-
роде больше.
Что касается про-

явления любви к свое-
му городу, то она про-
является не в красивых 
словах, а в делах. Мож-
но начать с элементар-
ных вещей: не мусо-
рить. Также считаю пра-
вильным, когда горожа-
не инициируют благоу-
стройство дворов и тер-
риторий города, выдви-
гают предложения по 
развитию Ханты-Ман-
сийска и вместе с орга-
нами власти претворяют 
свои проекты в жизнь.
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Врач-эпидемиолог Раймир Гималов - о Ханты-Мансийске 
времен «большой деревни» и проверке югорской медицины пандемией

ФАКТ: В ЮГРЕ МОГУТ ОТКРЫТЬ ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ

Увы, но иногда о 
хороших людях, много 
сделавших для города 
на своем рабочем 
месте, мы начинаем 
говорить только в 
тот момент, когда 
они вдруг выходят 
на заслуженный 
отдых. Сегодня 
героем рубрики 
«Спасибо за город» 
стал один из них – 
Раймир Рамазанович 
Гималов, много лет 
возглавлявший отдел 
по здравоохранению 
Администрации 
города.

ЭТОТ ГОРОД СТАЛ РОДНЫМ
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ймир Гималов  о Ханты Мансиймир Гималов  о Ханты Манси
евни» и проверке югорской меевни» и проверке югорской ме

ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ –
НА СЕВЕР

Как и многие теперь уже 
«коренные северяне», при-
ехал он на Север по веле-
нию сердца, за романтикой, 
чтобы посмотреть мир и по-
мочь – людям, стране, чело-
вечеству. И у него это хоро-
шо получилось, многие зем-
ляки с благодарностью гово-
рят о нем, как о высококласс-
ном специалисте и отзывчи-
вом человеке.

Родился он в Башкирии, по-
сле школы отслужил срочную в 
Группе советских войск в Гер-
мании, а затем поступил на са-
нитарно-гигиенический фа-
культет Башкирского медицин-
ского института.

- Посоветовали родствен-
ники, работавшие в медици-
не. Вообще-то я всегда хо-
тел стать военным, но меня 
убедили, что врач – это всег-
да уважаемый человек. Дал 
слабину, позволил себя уго-
ворить, но ничуть об этом 
не жалею, - признается со-
беседник.

После получения диплома 
молодой врач-эпидемиолог 
уехал  в  далекий  жаркий 
Таджикистан, несколько лет 
боролся с заболеваниями в 
Курган-Тюбинской области. 
А в 1980 году вдруг почув-
ствовал неодолимое жела-
ние перебраться с юга Сред-
ней Азии почти на Крайний 
Север.

- Мой дядя, будучи пре-
подавателем физкультуры, 
неоднократно  возил коман-
ду лыжников в Ханты-Ман-
сийск, где проходили сорев-
нования на «Приз большой 
тюменской нефти», так что 
о городе я слышал, - говорит 
наш герой. – И когда по при-
езде в Тюмень мне предло-
жили отправиться дальше, в 
окружной центр, я ничуть не 
сомневался.

О ЧЕСОТКЕ, АВИАЦИИ
И СЕНОКОСЕ

- Город понравился с пер-
вого дня, хоть и был он в то 
время «полублагоустроен-
ным». Сегодня молодежь не-
довольна, когда горячую воду 
на час отключают, а в то вре-
мя, если в доме вообще водо-
провод имелся - уже хорошо, 
- усмехается Раймир Рама-
занович. - Да, тогда Хан-
ты-Мансийск был боль-
шой деревней, но меня 
это ничуть не пугало, я 
и сам - сельский.

Новым местом его 
работы стала окруж-
ная санэпидемстан-
ция ,  которую  воз-
главлял тогда Ва-
лерий Александро-
вич Гильман. Здесь 
же, в здании медуч-
реждения, посели-
ли приезжего спе-
циалиста, выделив 
закуток в одном из 
кабинетов .  Здесь 
он прожил полго-
да, и лишь потом 
переехал в «цар-
ские хоромы» - в 
общежитие.

По  признанию 
собеседника, самым 
главным достоинством са-
нэпидемстанции было нали-
чие хороших специалистов, 
и как следствие – дружного, 
спаянного коллектива. Со-
трудники занимались борь-
бой с инфекционными патоло-
гиями, вспышками кишечных 
инфекций - дизентерии, брюш-
ного тифа, кори, дифтерии.

- Часто вылетали по санза-
даниям, неделями жили в са-
мых отдаленных поселках и на 
стойбищах, - глаза нашего ге-
роя чуть туманят воспомина-
ния. - Раньше я только в небе 
видел пролетающие вертоле-
ты, а вскоре налет часов у меня 
был больше, чем у некоторых 
пилотов.

Сегодня мы стали забывать 
об условиях быта, в которых 
жили совсем еще недавно, в 
том числе и об обычных неког-
да заболеваниях. Например, 
о чесотке и связанных с этим 
«местных приметах»:

– Мы уже знали, что если 
вдруг «механка» заболевает, то 
следом эти же симптомы проя-
вятся у будущих медиков и пе-
дагогов, - с доброй улыбкой го-
ворит Гималов.

Для молодых горожан сле-
дует пояснить, что «механкой» 
некогда называли СПТУ-8, уча-
щиеся которого вместе со сту-
дентами медицинского и педа-
гогического училищ наряду с 
«гэповскими» (ГПТУ-10) и «до-
совскими» (курсантами автош-
колы ДОСААФ) активнейшим 

образом дружили или враждо-
вали между собой.

- Приятно вспоминать нашу 
подшефную деятельность. Для 
ГорПОвской фермы на ОМК ко-
сили, каждое лето за месяц-
полтора мы должны были по-
ставить по сорок тонн сена. 
На угодья по Неулевой про-
токе сначала забрасывали ко-
ней, косилки, грабли, выезжа-
ли сами. Да, это был и тяже-
лый труд, но одновременно и 
очень хороший отдых - в после-
дующий отпуск ехали уже заго-
релыми. В общем, работы нам 
всегда хватало.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Двадцать лет трудился Рай-

мир Рамазанович в окруж-
ной санэпидемстанции, пока 
в 2001-м году его не пригла-
сили работать в Администра-
цию города:

- Раньше как такового отде-
ла по здравоохранению в струк-
туре не было, поэтому все при-
шлось организовывать с нуля. 
Основная функция заключалась 
в налаживании взаимодействия 
городской Администрации и ле-
чебно-профилактических уч-
реждений.

Позже добавились и другие 
задачи, например, по созда-
нию условий для оказания пер-

вичной медико-санитарной по-
мощи, информированию насе-
ления об инфекционных и не-
инфекционных заболеваниях 
и даже курирование вопросов 
проведения акарицидной об-
работки территорий от клеща. 

- Конечно, жизнь за эти де-
сятилетия претерпела кар-

динальные изменения, - 
убежден наш герой. – 
Образно говоря, Хан-
ты-Мансийск прошел 
путь от оказания фель-
дшерской помощи до 
пересадки сердца. 
Конечно, в корне из-
менились условия 
жизни и санитар-
ное состояние, го-
род преображался, 
благоустраивался, 
обеспечивал себя 
доброкачествен-
ной водой – все 
это способствова-
ло снижению забо-
леваемости.

Как считает Ги-
малов, сегодняш-
ний результат в 
большой степени 
является результа-
том особого отноше-

ния властей к вопро-
сам здравоохранения:

- Это началось еще со 
времен Александра Василье-
вича Филипенко, который на-
целивал покупать не сегодняш-
нее медицинское оборудова-
ние, а завтрашнее. И готовить 
кадры. Неслучайно наше вра-
чебное сообщество получает 
самые лестные отзывы.

Как считает собеседник, су-
ровой проверкой на прочность 
для югорской медицины стала 
недавняя пандемия:

- COVID-19 показал, что у 
наших учреждений здравоох-
ранения есть запас прочно-
сти, госпитальной базы хвати-
ло, всех больных госпитализи-
ровали в лечебные учрежде-
ния. Да, мы перепрофилиро-
вали некоторые отделения, 
да, пришлось сократить чис-
ло плановых операций, тем 
не менее, врага мы встретили 
достойно. Лечебные учрежде-
ния справились своими сила-
ми, не было перебоев с лекар-
ствами, ИВЛ хватило, квали-
фицированные специалисты 
«вытаскивали» самых слож-
ных больных. Да, работали с 
перегрузками, но это не по-
влияло на качество оказания 
медицинской помощи.

Кстати, прививку от COVIDа 
наш герой уже сделал - «осоз-
нанно и добросовестно». Он 
уверен, что даже если на сто 
процентов вакцинирование не 
защитит, то уж точно предот-
вратит от возможных ослож-
нений.

ГОРОД СТАЛ СВОИМ
В любом месте и на любой 

должности Гималов всегда тру-
дился с полной отдачей сил – 
просто не привык относиться к 
порученному делу спустя рука-
ва. Свидетельством тому явля-
ются его многочисленные награ-
ды, например, Почетные грамо-
ты Министерства здравоохране-
ния, Губернатора и Думы Югры, 
звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа». 

На вопрос о главном резуль-
тате своей работы отвечает, не 
задумываясь:

– В рамках своих возмож-
ностей и умений выполнял все 
свои обязанности, от поручений 
не отлынивал и проявлял ини-
циативу. Не помню, чтобы ког-
да-нибудь позволял себе опаз-
дывать. Работа всегда стоя-
ла на первом месте – по мое-
му мнению, так и должно быть.

Преимуществ выхода на за-
служенный отдых Раймир Рама-
занович пока не ощутил. Вроде 
бы уже неделю, как снял с себя 
многочисленные обязанности, 
но каждый день продолжает 
приходить на рабочее место: 
необходимо завершить все на-
чатые дела и помочь коллегам.

- Да, пока не оставляют за-
боты, да и не очень понимаю, 
что означает мой новый «ста-
тус». Наверное, есть в этом по-
ложительные моменты, кото-
рые только предстоит оценить. 
А вообще планы на отдых гран-
диозные - заново пойдем в му-
зеи, будем гулять по паркам, 
заниматься домашним хозяй-
ством, благоустраивать свой 
двор, на котором всегда най-
дется фронт работ - столярных, 
слесарных и разных прочих…

А еще предстоит ждать воз-
вращения после работы супру-
ги. С Натальей Алексеевной они 
познакомились на рабочем ме-
сте, когда она, молодой специ-
алист НИИ, приехала в Ханты-
Мансийск в командировку - да 
так здесь и осталась. Сегодня На-
талья Алексеевна является заве-
дующей баклабораторей в ОКБ.

Сын  Вадим  работает  в 
ЮТЭК, дочь Елена – в органах 
ЗАГС. Нашего героя немного 
огорчает, что дети не выбра-
ли своей профессией медици-
ну, но это результат их свобод-
ного выбора.

- Планов по переезду куда-
либо нет. На наших глазах про-
изошли колоссальные измене-
ния в лучшую сторону. Когда-
то в нашей воде даже сапоги 
плохо отмывались, а сейчас я 
пью ее прямо из-под крана - 
без кипячения. И вообще, за 
минувшие годы город стал по-
настоящему своим!

Андрей Рябов

Раймир Гималов: «COVID-19 
показал, что у наших 

учреждений здравоохранения 
есть запас прочности»
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О том, как учитель начальных классов вышла замуж за пилота и ушла в авиациюО том, как учитель начальных классов вышла замуж за пилота и ушла в авиацию

ЮГОРСКИЙ ПАРАСПОРТСМЕН ВЗЯЛ «ЗОЛОТО» НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИФАКТ:

Знакомьтесь: героиня 
рубрики «Спасибо 
за город» Ольга 
Владимировна 
Федоренко, 
заместитель 
начальника службы 
организации 
перевозок по 
пассажирским 
перевозкам АО 
«Юграавиа».

ПУТЬ В НЕБО
НАЧИНАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ

- Откуда начался ваш путь 
в профессию? Неужели вы с 
детства мечтали о небе?

- Родилась я в поселке Кедро-
вый Ханты-Мансийского района, 
мама работала бухгалтером, а 
папа - водителем. С детства меч-
тала стать воспитателем, а пото-
му после школы окончила педа-
гогический колледж по специаль-
ности «учитель начальных клас-
сов». Два года отработала в шко-
ле №3 окружного центра, а по-
том вышла замуж за Александра, 
пилота МИ-8, который попал на 
Север по распределению. И вот 
однажды наш друг семьи предло-
жил мне тоже перейти на рабо-
ту в аэропорт. Так в 1996 году я 
пришла на собеседование в «Тю-
меньавиатранс», и меня взяли 
кассиром.

- Учитель начальных клас-
сов – профессия гуманитар-
ная, а кассир – это прежде 
всего умение оперировать 
цифрами. Такое решение не 
вызвало у вас внутреннего 
диссонанса?

- Это неправильное представ-
ление. Работа кассира – прежде 
всего общение с людьми. Кроме 
того, как оказалось, это возмож-
ность приблизиться к романти-
ке, авиации. А если есть жела-
ние и стремление, то всего мож-
но добиться.

Но для кассира общение с 
людьми заканчивается в мо-
мент продажи билета, а мне хо-
телось большего. Поэтому когда 
поступило предложение перей-
ти в службу организации пере-
возок в качестве агента, то я не 
сомневалась.

- С какими трудностями 
довелось столкнуться на но-
вом месте?

- Раньше, когда действовали 
единые правила авиаперевозок, 
было гораздо проще. Все дей-
ствия мы осуществляли вручную, 
с помощью одного калькулятора. 
Сейчас стало сложнее. Если пона-
чалу существовала одна автома-
тизированная программа по ре-
гистрации пассажиров, то сейчас 
их четыре, две из которых - на 
английском языке. Поэтому при-
ветствуется знание языка новы-
ми сотрудниками.

Долгое время я работала дис-
петчером по организации пере-
возок, по центровке - обеспечи-
вала правильную рассадку пас-

сажиров. После выхода из де-
кретного отпуска некоторое вре-
мя выполняла обязанности на-
чальника смены, а с 2018 года 
стала заместителем начальни-
ка службы организации перево-
зок по пассажирским перевоз-
кам. Окончила Академию граж-
данской авиации.

- Что входит в круг ваших 
основных обязанностей?

– Прежде всего – тщатель-
нейшее соблюдение сотрудника-
ми существующих правил пере-
возок, которые у всех авиаком-
паний разные. Приходится ана-
лизировать большой объем ин-
формации, изучать руководящие 
документы, а потом знакомить с 
ними подчиненных. Плюс разбор 
претензий, рассмотрение разно-
образных жалоб, донесение ин-
формации, необходимость дого-
вариваться с пассажирами и га-
сить всяческие конфликты, кон-
тролировать работу информаци-
онно-справочного бюро.

- Какими качествами дол-
жен обладать работник служ-
бы пассажирских перевозок? 
Каждый ли человек может 
справиться?

- Нет, не каждый, потому 
как психологически это доста-
точно тяжело. К сожалению, 
нередко приходится сталки-
ваться с проявлениями грубо-
сти, а то и хамства, порой даже 
с нецензурной бранью в свой 
адрес. Надо любить людей, 
быть стрессоустойчивым, вла-
деть своими эмоциями, обла-
дать внимательностью и хотеть 
работать. Случайные люди к 
нам или не попадают, или бы-
стро уходят, осознав, что это 
не их стезя. Притерпеться не 
получится, надо действитель-
но жить профессией. Кроме 
того, конечно, соискатель дол-
жен обладать необходимым об-
разованием, пройти обучение 
и стажировку, и только потом 
он может получить необходи-
мый допуск. 

Через наш аэропорт прохо-
дит большой пассажиропоток, 
рейсы начинаются с самого ран-
него утра, поэтому нагрузка не 
ослабевает никогда. Коллектив 
сложился хороший, на таких ра-
ботников, например, как дис-
петчер Наталья Сергеевна Фи-
липпова или Ирина Владими-
ровна Лукьянова – она, кстати, 
раньше работала бортпровод-
ником - всегда и во всем можно 
положиться. В последнее время 
к нам на работу приходят люди 
из финансовой сферы и быстро 
достигают успеха. Если у чело-
века есть желание и стремле-
ние, то обязательно будет и ка-
рьерный рост.

- Что чаще всего являет-
ся причиной негатива со сто-
роны пассажиров в адрес ва-
ших сотрудников?

- Непонимание того, что агент 
не может нарушить существую-

щие правила, которые, повто-
ряю, у авиакомпаний существен-
но различаются. Это касается 
всех аспектов - тарифов, правил 
перевозки багажа и ручной кла-
ди и многого другого. Пассажиры 
не учитывают эти моменты, когда 
приобретают билеты, а у стойки 
регистрации начинают «прозре-
вать». Увы, некоторые гражда-
не считают, что к ним предвзято 
относятся, а мы всего лишь со-
блюдаем обязательные правила.

Простой пример: опаздыва-
ющий пассажир возмущается и 
требует задержать вылет рейса. 
Но ведь опоздание одного чело-
века влечет за собой срыв не-
скольких технологических гра-
фиков и создает угрозу задерж-
ки вылета сотен людей! Поэтому 
мы не можем нарушать правила 
– и совсем не потому, что такие 
вредные.

- Но ведь тяжело рабо-
тать постоянно в условиях 
стресса!

- А кто говорит о постоянном 
стрессе? Все плохое быстро забы-
вается, уходит рейс - уходит и не-
гатив, остается только хорошее. 
Люди преклонного возраста во-
обще более сдержанны и воспи-
танны, чаще благодарят сотруд-
ников, которые им и сумку помо-
гут донести, и сопроводят вну-
три аэровокзала. Редко возника-
ют конфликты и с пассажирами 
внутрирайонных рейсов.

Сотрудникам службы прихо-
дится учитывать множество раз-
нообразных нюансов, особого 
внимания требуют маломобиль-

ные граждане, пассажиры с деть-
ми, с животными. Тяжело прихо-
дится, когда происходят задерж-
ки рейсов. Но все это лишь осо-
бенности нашей работы.

- А можете выделить ка-
кие-либо категории граж-
дан, создающих наибольший 
«фактор беспокойства»?

- Настоящая беда – это моло-
дые люди с наушниками, которые 
тихонечко сидят в уголке и ниче-
го при этом не слышат и не видят. 
Именно их чаще всего приходит-
ся разыскивать при объявлении 
посадки на борт воздушного суд-
на. Дети, даже озорничающие, не 
мешают совершенно, да и с пожи-
лыми людьми обычно нет проблем, 
хотя порой возникают казусы.

- Интересно, какого рода?
- Приведу один пример . 

Когда-то давно во время посад-
ки на ЯК-42, вылетающего на 
Тюмень, возникло подозрение, 
что на борт поднялся «лишний» 
пассажир. Несколько раз я про-
верила списки и корешки тало-
нов – не сходится, тогда зашла 
в самолет и обратилась к граж-
данам с вопросом, не перепутал 
ли кто-нибудь рейс? Никто не 
признался. Пришлось обходить 
ряды и вновь проверять билеты 
у всех ста двадцати пассажиров. 
И в самом начале салона, у ка-
бины, отыскалась милая бабуш-
ка, которая собралась лететь… в 
Краснодар. Высадили и отправи-
ли по месту назначения. 

В общем, у меня очень инте-
ресная работа, о выборе которой 
я ничуть не пожалела.

- А вас саму высота не пу-
гает?

- Во всяком случае, летать 
точно не боюсь. Хотя в свое 
время отказалась от предложе-
ния перейти в бортпроводники 
– не мое это. А вообще-то я с 
детства подвержена экстриму. 
Мальчишки, с которыми я дру-
жила на улице, быстро научи-
ли меня ездить на велосипеде 
– просто-напросто посадив на 
него и спустив с горы. А в дру-
гой раз, когда купались на реч-
ке, загнали меня на глубину. Не 
ощутив под ногами дна, я испу-
галась - и поплыла…

- Ваш муж до сих пор ле-
тает. Задам глупый вопрос: 
сильно беспокоитесь за него?

- Дома Александр никогда не 
рассказывает о нештатных ситуа-
циях, которые произошли во вре-
мя рейсов, но я представляю все 
опасности, которые могут под-
стерегать пилотов, поэтому, ко-
нечно, переживаю. Особенно в те 
дни, когда ухудшаются погодные 
условия. Да и вообще часто о нем 
думаю: как он там, весь день го-
лодный? Есть опасения и по здо-
ровью, ведь со временем у «вось-
мерочников» снижается слух.

- Сын не высказывает на-
мерений в будущем связать 
свою жизнь с авиацией?

- Тимофей пока учится в чет-
вертом классе, но летать не хо-
чет, говорит, «не мое». Он бо-
лее приземленный человечек и 
в основном интересуется живой 
природой.

- А вы чем интересуетесь 
в свободное время?

- Сын недавно меня упрекнул: 
«Когда ты не работала начальни-
ком, ты всем красивые вещи вя-
зала». Действительно, с некото-
рых пор времени стало гораздо 
меньше. Мы долго строили соб-
ственный дом, благоустройство 
которого является приятной за-
ботой. Очень люблю цветы. При-
дешь с работы, вроде бы устала 
страшно, а как немного поковы-
ряешься в земле, так сразу успо-
каиваешься.

Муж увлекается любитель-
ской рыбалкой, и я от него не 
отстаю. Как-то поехали ловить 
щурогайку. Хотел он вручить 
мне навороченный спиннинг с 
разными там воблерами-твисте-
рами, да я отказалась. Говорю, 
я такими не умею, ты дай мне 
палку, леску и крючок! И что вы 
думаете? Больше него рыбы на-
таскала!

Построив дом на этой земле, 
муж обрел здесь корни. Мы мно-
го путешествовали, посмотрели 
разные уголки мира, но пришли 
к выводу, что не хотели бы жить 
в каком-либо другом месте. Хан-
ты-Мансийск - маленький, зеле-
ненький, уютненький городок. А 
любимое место – наши родные 
«Сусики».

Андрей Рябов

Ольга Федоренко о работе с пассажирами: 
«Притерпеться не получится,
надо действительно жить профессией»
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ФАКТ: В ЮГРЕ ДЕТЕЙ ОБУЧАТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

МАЛЕНЬКАЯ
СТРАНА «ВАСИЛЬКИ»
О детском садике с 60-летней историей, которого больше нет О детском садике с 60-летней историей, которого больше нет 
Память… Она бережно 
хранит в нас все, что 
случилось с нами в 
жизни, хранит лица 
и имена людей, с 
кем довелось пройти 
по жизненным 
тропам. И в какой-
то момент Память 
достает со своих 
бесчисленных полочек 
и приносит нам наши  
воспоминания…

ОТ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Позвонила Галина Генна-
дьевна Заболотская: «Хочу на-
писать историю о своем родном 
дошкольном учреждении в ва-
шей газете. Хочу рассказать о 
«Маленькой стране», в которой 
жили детишки, а мы дарили им 
свет, любовь, ласку, тепло своей 
души…».  Я обещал Галине Ген-
надьевне, что обязательно это 
сделаем. А обещания, данные 
нашим читателям, редакция га-
зеты выполняет всегда.

«Где-то в районе ЦРММ, сре-
ди елок густых стояли детские 
ясли, и нет больше таких. Годы 
промчались быстро. Детским яс-
лям в 2019 году было уже шесть-
десят лет…

В родном городе Ханты-Ман-
сийске есть район ЦРММ, в ко-
тором прошло мое детство. А на 
улице Механизаторов стояло од-
ноэтажное деревянное здание 
под номером 3А, в котором и 
располагалось МБДОУ «Детский 
сад для детей раннего возраста 
№3 «Васильки». Так называлось 
с 2010 года это муниципальное 
бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение.

А история и биография «Ва-
сильков» началась в далеком 
1959 году. Тогда название было 
простым – «Детские ясли», в ко-
торых росли и воспитывались са-
мые маленькие жители нашего 
города – груднички с трех меся-
цев до полутора лет. В основном 
это были дети рабочих централь-
ных ремонтно-механических ма-
стерских, комбината коммуналь-
ных предприятий и других орга-
низаций, расположенных в этом 
районе города. Сначала детские 
ясли размещались на первом эта-
же двухэтажного деревянного 
здания бывшей конторы ЦРММ 
по улице Собянина,7. Сейчас это 
просто постаревший и почернев-
ший от времени жилой дом.

В 1966 году было принято ре-
шение – освободить под детские 
ясли одноэтажное здание семей-
ного общежития по улице Меха-
низаторов. Кстати, в этом обще-
житии в то время жила и наша 
семья.

Название «Васильки» дет-
ским яслям было дано по пред-
ложению самого коллектива в 
1974 году. Вот какую деталь хочу 
подметить - с самого создания 
детских яслей он был в систе-
ме Окрздравотдела, и потому в 
коллективе работали только ме-
дицинские сестры, главной зада-
чей которых был уход за детьми. 
А в июле 1988 года «Васильки» 
были переданы на баланс го-
родского отдела образования. 
Это решение повлекло за собой 
многие изменения в самой орга-
низации работы коллектива: с 
детьми начали заниматься пе-
дагоги. И наши ясли получили 
новый статус – Детский сад №3 
«Васильки». Изменился и воз-
раст детей, которые посещали 
детский сад: в три группы на-
биралось восемьдесят детей от 
полутора до трех лет.

С ПЕСНЯМИ
И ТАНЦАМИ

Какой непростой и долгий 
путь был пройден за шестьде-
сят лет существования детско-
го сада! За эти годы сменилось 
девять руководителей коллек-
тива. Думаю, их нужно назвать 
всех. Они заслужили добрую 
память о себе. Первой заведу-
ющей была Анна Алексеевна 
Сургутскова. Именно ей дове-
лось выполнение самой труд-
ной задачи – организовать кол-
лектив и саму работу учреж-
дения. И она с успехом с этим 
справилась.

Не уронили уровень и другие 
заведующие: Олимпиада Пан-
телеймоновна Крючкова, Анна 
Ивановна Колмакова, Августа 
Даниловна Протопопова, Ели-
завета Ивановна Богданова, Ва-
лентина Петровна Величко, На-
дежда Станиславовна Ильич и 
Галина Агафоновна Никифоро-
ва. А с 1990 года заведующей 
«Васильков» была назначена Та-
тьяна Александровна Могильни-
кова. Ей пришлось руководить 

коллективом в трудное для всех 
нас время. Изменились функции 
и основные задачи в работе, уве-
личилась штатная численность. 
Судите сами: в 1959 году в яслях 
работало всего девять человек, 
а стало тридцать девять, вырос-
ло и число детей, посещающих 
ясли, с 30 до 80.

Веяния нового времени не 
обошли и наше учреждение: 
воспитательно-образовательный 
процесс проводился уже по про-
граммам и технологиям нового 
поколения, был повышен каче-
ственный уровень кадрового со-
става. С детьми раннего возрас-
та работали уже узкие специали-
сты: Ольга Михайловна Слинки-
на, к примеру, с увлечением за-
нималась развитием у детей тяги 
к  изобразительному искусству, 
а Елена Алексеевна была музы-
кальным руководителем, и бла-
годаря ей наши праздники всег-
да были веселыми, с песнями и 
танцами, которые дети дарили 
своим родителям.

И вообще, наш коллектив 
всегда был молодой, стабиль-
ный, профессиональный и твор-
ческий. «Васильки» были не 
только местом для реализации 
новых идей в программах вос-
питания и обучения малышей, 
но и естественным жизненным 
пространством, где дети не толь-
ко играли, но и учились общать-
ся и выстраивать свои отноше-
ния и со взрослыми, и со свои-
ми сверстниками. По большому 
счету, маленькие дети учились 
жить в обществе.

Фантазии молодых педаго-
гов были захватывающими для 
детских умов. Руками воспита-
телей группы превращались в 
«сказочные терема», в которых 
детям было уютно и комфортно 
чувствовать себя и через игру 
учиться самостоятельной дея-
тельности и принятию самосто-
ятельных решений. Одни увле-
ченно лепили фигурки из пла-
стилина и рисовали, другие со-

бирали замысловатые конструк-
ции из «Лего», третьи сосредо-
точенно изучали яркие иллю-
страции в книжках… А прогулки 
во дворе детского сада каждый 
раз становились путешествием 
в неизведанное, благодаря фан-
тазии педагогов-воспитателей и 
неуемному желанию детей по-
знавать новое. И наш коллектив 
всегда пытался создать условия 
для полноценной реализации по-
требностей детей в активном по-
знании окружающего мира, воз-
можности исследовать и экспе-
риментировать, осваивать и за-
креплять через свободную твор-
ческую игру информацию, полу-
ченную на занятиях. Постоянное 
обновление предметно-развива-
ющей среды, способствующей 
сенсорному развитию малышей 
и укреплению их психического 
здоровья – это был наш непре-
рекаемый принцип.

РАБОТАЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В 1974 году, после окончания 
Ханты-Мансийского педагогиче-
ского училища, я три года пора-
ботала в детском саду «Аленка», 
который находился тогда у шко-
лы №6, а в 1977 году перешла 
в детские ясли «Васильки» вос-
питателем. Более тридцати пяти 
лет моей жизни было связано с 
работой в этом коллективе. Сем-
надцать лет из них – воспитате-
лем. Остальные годы, до выхо-
да на так называемый заслужен-
ный отдых, заместителем заве-
дующей по воспитательной ра-
боте и председателем профсо-
юзной организации дошкольно-
го учреждения.

Я бы, наверное, не состоя-
лась как специалист, если бы в 
моей жизни не оказались рядом 
те, кого я называю своими на-
ставниками и кому я бесконечно 
благодарна: Галина Агафонов-
на Никифорова, Татьяна Алек-
сандровна Могильникова, Кла-
ра Алексеевна Жернакова, Та-
тьяна Михайловна Панфилова, 
Лидия Куприяновна Аралова, Та-
мара Ивановна Южакова, Галина 
Михайловна Неганова, Людмила 
Валентиновна Усенко…

Надеюсь, добрым словом 
вспоминают меня и те мои кол-
леги, у которых я была наставни-
ком. Перебираю в памяти всех, 
с кем довелось вместе работать 
многие годы, и без тени сомне-
ний могу утверждать: все педа-
гоги в «Васильках» были про-
фессионалами и творческими 
личностями в работе с детьми 
самого младшего возраста. Та-
тьяна Ивановна Рубашова, Та-
тьяна Васильевна Мудряк, На-
талья Васильевна Кайгородова, 
Лариса Анатольевна Журавле-
ва, Наталья Георгиевна Мухина, 
Алла Аркадьевна Жарова, Мари-
на Анатольевна Левдина, Елена 
Павловна Киселева, Жанна Фе-
доровна Костоломова, Светла-
на Анатольевна Шиленкова, Ва-
лентина Александровна Перела-
дова, Валентина Владимировна 
Штафнюк, Светлана Валерьев-
на Маташкова и всеми любимая 
наша медицинская сестра Татья-
на Арсеньевна Калашникова… 

Время неумолимо, и оно не 
молодит никого – ни людей, 
ни здания. В 2015 году Депар-
таментом образования города 
было принято решение о слия-
нии наших «Васильков» с дет-
ским садом «Ласточка». Он на-
ходился недалеко от нашего са-
дика, чуть выше по Первомай-
скому переулку, глубже к лесу 
возле Музея под открытым не-
бом «Торум Маа». И в девят-
надцатом году официально была 
подведена черта под  биографи-
ей детских яслей, детского сада 
«Васильки».

…Выросли дети, которые в 
раннем детстве были полноправ-
ными гражданами «Маленькой 
страны» с поэтичным названием 
«Васильки». Сколько их за шесть-
десят лет биографии этого до-
школьного учреждения, уже и не 
сосчитать! Многие уже давно де-
душки-бабушки, многие стали па-
пами-мамами… И уже внуки, а то и 
правнуки первых «васильковцев» 
приводят по утрам своих детей в 
детские сады нашего города. И я 
хочу сказать Галине Геннадьевне 
искреннее спасибо за память. За 
память о прошлом, без которой не 
бывает и будущего…

Анатолий Корнеев

Галина Заболоцкая
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ЮГРА ПРИСОЕДИНИТСЯ К АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ - 2021»ФАКТ:

Ханты-мансийские школьникиХанты-мансийские школьники
показали умение ориентироваться в экстремальных ситуацияхпоказали умение ориентироваться в экстремальных ситуациях

ПРОВЕРКА СИЛЫ
И ВЫНОСЛИВОСТИ
8-9 апреля школьники 
Ханты-Мансийска 
приняли участие 
в муниципальном 
этапе региональных 
соревнований «Школа 
безопасности». 
Парк Лосева стал 
для участников 
площадкой для 
прохождения 
поисково-
спасательных 
испытаний.

ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ 

Спартакиада «Школа без-
опасности» проходит в Хан-
ты-Мансийске уже 24 года. В 
ней принимают участие все 
школы города с 5 по 10 клас-
сы. В этом году было сформи-
ровано 18 команд. Им пред-
стояло пройти шесть стан-
ций, на каждой из которых 
надо было продемонстриро-
вать навыки выживания: от 
оказания первой помощи до 
нахождения азимута.

«Основная 
цель заключа-
лась в том, что-
бы научить ре-
бят правиль-
но выбираться 
из критических 
ситуаций, применять навы-
ки, которые помогут им при 
поисково-спасательных опе-
рациях. На протяжении всей 
спартакиады участники будут 
попадать в ситуации, с кото-
рыми зачастую можно встре-
титься при реальном поиске. 
Организатором спартакиады 
является Департамент обра-
зования Ханты-Мансийска и 
Центр дополнительного об-

разования «Перспектива», 
– рассказал Андрей Шише-
лякин, заведующий отделом 
спортивно-массовой работы, 
туризма и краеведения МБУ 
ЦДО «Перспектива».

БИНТЫ, ПАУТИНА
И МАЯТНИК

Захар Стасевич – ученик 
седьмого класса школы №1 – 
в прошлом году не смог при-
нять участие в «Школе безо-
пасности», но поставил себе 
цель сделать это в 2021 году. 
У него все получилось. Более 
того, парень стал капитаном 
своей команды.

«Решил участвовать, так 
как хочется, чтобы  было 
больше знаний в данной об-
ласти, и если, не дай Бог, я 
попаду в экстремальные си-
туации, хоть буду знать, что 
делать, смогу сориентиро-
ваться. Мы готовились не-
сколько дней: учились опре-
делять азимут, накладывать 
повязки, запоминали знаки», 
– сказал Захар.
Старт начинался с цен-

трального входа в парк име-
ни Бориса Лосева, марш-
рут спартакиады охватывал  
всю его территорию. На по-
иск «пострадавшего» давал-
ся ровно час.
Первое испытание назы-

валось «Маятник». Каждому 
члену команды нужно было 
по веревке перейти с одного 
края на другой. Затем коман-
да должна была наложить по-
вязку на поврежденное пле-
чо своего товарища.
После этого было задание 

на внимательность: ребятам 
предстояло определить ис-
конный и обратный азимуты, 
определить расстояние до 

объекта при помощи линей-
ки и найти знаки для ориен-
тирования.
Далее ребята проходили 

через вертикальную сетку – 
«паутину», оказывали пер-
вую помощь: накладывали 
повязку на голову «постра-
давшего».
Школьники прошли всю 

дистанцию и даже уложились 
по времени, но не сделали 
главного – не нашли пропав-
шего человека.

«Мы так и 
не поняли, на 
что надо было 
о р и е н т и р о -
ваться при по-
иске. Больше 
всего мне за-

помнился «Маятник»: хоть 
я и упал, но мне понрави-
лось это испытание, оно не-
стандартное. Самым неудач-
ным для меня было прохож-
дение через «паутину», у 
меня большой размер ноги, 

и было сложно не задевать 
сетку – получил самое боль-
шое количество штрафов на 
ней. Также нам не повезло 
в испытании по оказанию 
первой помощи. В целом, 
нам всем понравилось, было 
круто! Я открыл теперь но-
вую сферу для дальнейше-
го саморазвития», - поде-
лился впечатлениями Захар 
Стасевич.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: В ЮГРЕ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВОРОНА ПРИЛЕТЕЛА!
В Ханты-Мансийске отметили Вороний деньВ Ханты-Мансийске отметили Вороний день
В начале апреля 
коренные народами 
Севера традиционно 
отмечают Вороний 
день. Ворона – 
предвестница весны и  
символ материнства. 
Это первая птица, 
которая прилетает 
на Север после 
долгой зимы, когда 
еще лежит снег, 
поэтому и отношение 
к ней особое. В день 
празднования жители 
Ханты-Мансийска 
смогли прикоснуться к 
культуре и традициям 
народов ханты и манси 
на площадке музея 
под открытым небом 
«Торум Маа».

ТРАДИЦИОННЫЙ
ПРАЗДНИК

Вороний день в этногра-
фическом музее «Торум Маа» 
отмечается уже более 25 лет. 
Любой желающий в этот день 
может приобщиться к культу-
ре обско-угорских народов. В 
этом году праздник в Ханты-
Мансийске отмечался дваж-
ды: 7 и 10 апреля.

«В связи с ограничитель-
ными мерами мы не смог-
ли провести праздник бо-
лее массово, но все равно 
очень рады, что у нас по-
лучилось организовать ме-
роприятие, которое жите-
ли города, безусловно, жда-
ли. Мы подготовили театра-
лизованное представление, 
в котором рассказали об 
истории появления Воро-
ньего дня и его значение. 
Также мы организовали ма-
стер-классы и провели кон-
курсы для ловких умельцев 
и умудренных интеллекту-
алов», - пояснила Евгения 
Косатова, начальник служ-
бы развития этнографиче-
ского музея под открытым 
небом «Торум Маа».

ПТИЧЬИ ГНЕЗДА
И ПРОЧИЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каждый гость праздни-

ка на входе в музей получал 
«Карточку достижений» со 
списком активностей. Всего 
их было восемь. 

На площадках «Ворона» и 
«Гнездо для вороны» можно 
было собственными руками 
сделать птицу, а из веточек, 
корзинки и соломы - гнездо. 
Ворона считается символом 
материнства, она прилетает 
к своим «деткам» – людям и, 

когда видит, что ее ждут, дает 
благоденствие.  
Блеснуть умом можно было 

на площадке «Казымский ку-
бик». Здесь предлагалось со-
брать кубик из частей, со-
единяя их в нужном поряд-
ке. Была и другая головолом-

ка - «Хитрый лис», где нужно 
было достать кольцо на ве-
ревочке, не развязывая кол-
ков на ней. 
Свою ловкость и провор-

ство участники проверили в 
играх «Меткий оленевод» и 
«Ловкий рыбак». Они отража-
ют традиционные промыслы, 
которыми живут обско-угор-
ские народы. Кидая обруч на 
палки, символизирующие оле-
ньи рога, участник представ-
лял себя оленеводом, а, скру-
чивая веревку на скорость, – 
рыбаком, от расторопности 
которого зависит улов.

«Праздник организован 
хорошо, вместе с внуком смог-
ли везде поучаствовать. Я 
сама по национальности хан-
ты, помню, как в детстве на 
Вороний день мама нас рано 
утром поднимала и говори-
ла: «Девочки, бегите, воро-
ны прилетели!». Когда мы, 
радостные, прибегали, виде-
ли развешанные на веревках 
сушки да баранки и верили, 
что их ворона принесла. Тогда 
баранки для нас были боль-
шой редкостью», - поделилась 
жительница Ханты-Мансийска 
Любовь Филиппова. 
В завершение праздника 

гостей пригласили за стол и 
угостили вкусным травяным 
чаем из чабреца, душицы, 
мяты и мелиссы.

Евгений Дюмин
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8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки.

АНЖЕЛА
БЕЗПРОЗВАННЫХ

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

ЕВГЕНИЙ
ДЮМИН

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

Консультант редакции интернет-проектов
Контакты: 89028140974, 
a_ryabof@list.ru 
«Не устаю удивляться миром и вос-
хищаться краем, в котором выпало 
жить».

АНАТОЛИЙ
КОРНЕЕВ

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

17 АПРЕЛЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ВЕТЕРАНА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ.

Ветераны органов правопорядка продолжают оставаться с действующими сотруд-
никами современной полиции в одном строю. Их знания и опыт востребованы моло-
дыми полицейскими.

От всей души поздравляем всех ветеранов УМВД России по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу - Югре с праздником!

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, покоя в душе и достатка!

Региональная общественная организация ветеранов органов 
внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Первичная организация ОАО «ХМНП» (нефтебаза) поздравляет Татьяну 
Андреевну Данилову с Днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, мирного неба над головой и уважения родных!

Объявление
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержан-
ных транспортных средств (маломерных судов) на специализированных 
стоянках для маломерных судов на территории города Ханты-Мансийска.

Организатором конкурса выступает Администрация города Ханты-Мансийска в лице 
управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 34, кабинет  №134, телефон 8(3467) 39-39-
07, E-mail:  OdinetsAN@admhmansy.ru. 

Предметом Конкурсного отбора является отбор юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, обеспечивающих перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств (маломерных судов) на специализированных стоянках для маломер-
ных судов на территории города Ханты-Мансийска. 

Победителю Конкурсного отбора предоставляется право заключить договор на осу-
ществление перемещения и хранения задержанных транспортных средств (маломер-
ных судов) на специализированных стоянках для маломерных судов на территории го-
рода Ханты-Мансийска  (далее - Договор).

Перечень документов,  предоставляемых Претендентами,  для участия  в 
Конкурсном отборе

1. Заявка на участие в Конкурсном отборе.  
2. Нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации права собственно-

сти на земельный участок, на котором размещена специализированная стоянка, или 
иного документа на право владения им.

3. Копия договора водопользования при наличии. 
4. Нотариально заверенные копии учредительных документов, документов о поста-

новке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица или инди-
видуального предпринимателя.

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей.

6. Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату объявления конкурса.

7. Справка в произвольной форме с информацией (характеристиками) о специа-
лизированной стоянке и технически средствах, имеющихся у претендента, позволяю-
щей оценить их в соответствии с критериями оценки участников конкурсного отбора.

Перечень документов размещен совместно с конкурсной документацией на офици-
альном сайте Администрации города Ханты-Мансийска по адресу: http://admhmansy.ru 
в разделе «Новости» подраздел «Конкурсы».

Прием документов на Конкурсный отбор осуществляется с 15 апреля по 15 мая 
2021 года.

Место нахождения Конкурсной комиссии: г. Ханты-Мансийск ул. Мира 34, каб. 134, 
контактный телефон 8 (3467) 39-39-07. График приема документов в рабочие дни с 
09:00 до 12:45 и с 14:00 до 18:00 часов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
«ДВОЙНИКОМ» ДОЛЖНИКА ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ? 
Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должни-

ка по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональ-
ных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу су-
дебных приставов исполнительных документов.

В случае установления такого факта во избежание применения мер принудитель-
ного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона горячей линии 
Управления ФССП России по ХМАО - Югре 8(3467)352051, а представить на электрон-
ный адрес: dvoinik@r86.fssprus.ru документы, позволяющие однозначно идентифици-
ровать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию граж-
данина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполни-
тель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все на-
ложенные ранее ограничения на гражданина.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных ор-
ганизаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных до-
ходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав 
- исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Пресс-служба УФССП России по ХМАО - Югре 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ НЕЗАКОННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ КОЛЛЕКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ?

Служба судебных приставов напоминает, что законодательством установлен ряд 
ограничений в отношении организаций, осуществляющих возврат просроченных за-
долженностей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ представителям 
коллекторских организаций запрещено общаться с коллегами и родственниками долж-
ника без его согласия, публиковать информацию о нем в социальных сетях, беспоко-
ить по ночам, приходить с визитами чаще одного раза в неделю.

Законом предусмотрено ограничение на взаимодействие по телефону: звонить 
можно 1 раз в день, но не более 2 раз в неделю и только 4 раза в месяц. Дозвоны со 
«скрытых» номеров или номеров, не принадлежащих юридическому лицу, запрещены.

Граждане, которые столкнулись с неправомерными действиями юридических лиц 
при возврате просроченной задолженности, могут обратиться в Управление ФССП Рос-
сии по ХМАО - Югре по телефонам: 8(3467)35-20-13 и 8(3467)35-20-63.

К обращению необходимо приложить информацию, подтверждающую нарушение 
ваших прав: СМС- сообщения, детализацию звонков, полученные письма, фотогра-
фии, аудио- и видеозаписи.

После того, как проверка подтвердит указанные в обращении факты, коллектор-
ская организация будут привлечена к административной ответственности по ст. 14.57 
КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных инте-
ресов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности».

Если будет установлено, что организация, включенная в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолжен-
ности, нарушила права гражданина, наказанием может стать штраф в размере до 500 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 су-
ток. Если такая деятельность ведется без соответствующего свидетельства, то санк-
ция закона предусматривает штраф в размере до 2 миллионов рублей.

Судебные приставы напоминают, что защита прав должника не освобождает его 
от исполнения долговых обязательств, а лишь ограждает от неправомерных действий 
лиц, которые занимаются возвратом просроченной задолженности.

Пресс-служба УФССП России по ХМАО - Югре 
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ГЛАВНЫЕ СОЦСЕТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛАТФОРМУ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!Й!

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

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА!
100% ТЕКСТИЛЯ – ТРИКОТАЖА 

г. Иваново
- детский трикотаж от 30 рублей
- носки от 20 рублей
- нижнее белье, полотенца от 30 рублей
- футболки, майки, туники от 100 рублей
- ночные рубашки, пижамы от 130 рублей
- халаты, рубашки от 280 рублей
- бриджи, капри, тапки от 150 рублей
- трико, брюки от 150 рублей
- колготки, лосины от 100 рублей
- постельное белье от 400 рублей
- одежда, пледы, подушки от 300 рублей.

Ждем вас 19 апреля
КДЦ «Октябрь», 4 этаж

с 9.00 до 18.00 
Пенсионерам скидки!

Каждому покупателю подарок!

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.


