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

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ВЫСАДИЛИ 110 БЕРЕЗ В ГОРОДСКИХ ПАРКАХ

1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

«Все мы родом из детства…», 
– в этих словах заключен глубо-
кий смысл, ведь все, что мы бе-

рем с собой во взрослую жизнь, об-
ретено в детские годы. Поэтому так 
важно, чтобы каждый ребенок полу-
чил как можно больше любви и забо-
ты родителей и близких. Но не толь-
ко их. Все мы, взрослые, в ответе за 
каждого маленького гражданина на-
шего города. 
В столице Югры сегодня прожи-

вают более 25 тысяч детей и под-
ростков. Для их всестороннего раз-
вития строятся современные дет-

ские сады и школы, во дворах и 
парках – новые игровые и спортив-
ные площадки. Создаются необхо-
димые условия для содержательно-
го досуга, спорта и творчества, что-
бы ребята росли здоровыми, умны-
ми, добрыми и счастливыми!
С праздником, дорогие земляки!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска
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Такие данные озвучили на 
12-ом заседании городской 
Думы. В нем приняли участие 
Глава города Максим Ряшин, 
его заместители, а также 
представитель ФНС России, 
межрайонный прокурор и со-
трудники городской Админи-
страции. Если сравнить дан-
ные с аналогичным перио-
дом прошлого года, посту-
пления в бюджет увеличи-
лись на 2%.
Средства в бюджет были 

сформированы за счет иму-
щественных налогов, нало-
гов на совокупный доход и 
доходы физических лиц. Так-
же в ходе заседания Думы 
некоторые решения органа 
были признаны утративши-
ми силу. В частности, силу 
утратил документ «О мест-
ных нормативах градостро-
ительного проектирования 
Ханты-Мансийска», кроме 
того, депутаты внесли изме-
нения в решение об учреж-

дении премии города «За 
личный вклад в реализацию 
общественно значимых ме-
роприятий».
Завершилось заседание 

награждением жителей го-
рода за личный вклад в раз-
витие города. Председатель 
городской Думы Константин 
Пенчуков лично вручил Бла-
годарственные письма и По-
четные грамоты.

Михаил Пермяков

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ «БУДЕМ ЖИТЬ»

О ПОДДЕРЖКЕ

О ЗДОРОВЬЕ

О КОМФОРТЕ

ЮГРА ПОМОЖЕТ ГОРОДУ МАКЕЕВКА 
ДНР ВЕРНУТЬСЯ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

В ЮГРЕ ОТМЕНЯЮТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

ПАРК «ЛЕС ПОБЕДЫ» — 
ПОБЕДИТЕЛЬ ГОЛОСОВАНИЯ
ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА!

ОПЕРАТИВНО СРАБОТАЛИ

Губернатор Югры Наталья 
Комарова и Глава Админи-
страции города Макеевка До-
нецкой Народной Республи-
ки Владислав Ключаров под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве.
По информации Департа-

мента общественных и внеш-
них связей округа, документ 
предусматривает оказание Ма-
кеевке и ее жителям всесто-
ронней помощи для скорейше-
го восстановления экономики и 
возвращения к мирному укла-
ду жизни, а также реализацию 
инфраструктурных проектов на 
территории города, направлен-
ных на восстановление и раз-
витие коммунальной, инженер-

ной, транспортной и иной ин-
фраструктуры, гуманитарную 
помощь.

«Также в документе за-
фиксирован взаимный инте-
рес сторон к сотрудничеству и 
реализации совместных про-
ектов и решений в сфере про-
мышленности, АПК, развития 
предпринимательства, науки 
и образования, спорта, инду-
стрии туризма, молодежной 
политики, культуры, добро-
вольчества, охраны здоровья 
и социальной защиты населе-
ния», – сказано в сообщении 
Департамента.
Напомним, что делега-

ция Югры работала в ДНР с 
29 мая.

«Сегодня, после согласо-
вания с Роспотребнадзором 
России, приняла решение о 
замене обязательного масоч-
ного режима на рекоменда-
цию использовать маски в за-
крытых помещениях, транс-
порте, включая такси, а так-
же при включении этих тре-
бований в протоколы прове-
дения мероприятий с боль-
шим участием людей», − ска-
зала Губернатор Югры Ната-

лья Комарова во время засе-
дания регионального опера-
тивного штаба.
Руководитель управления 

Роспотребнадзора по Югре 
Майя Соловьева на заседа-
нии отметила, что «устойчи-
вое завершение эпидемиоло-
гического роста заболевае-
мости респираторными виру-
сами» дает возможность при-
нять решение о приостанов-
лении масочного режима.

Ханты-Мансийск вновь гото-
вится к позитивным изменени-
ям. Вчера завершилось голосо-
вание за выбор территорий, ко-
торые благоустроят в 2023 году 
с помощью федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды».
На голосование было вы-

несено 9 объектов инфра-
структуры. Оно проходило на 
платформе 86.gorodsreda.ru. 
Также сделать выбор помо-
гали волонтеры. С 15 апреля 
по 30 мая свой голос отдали 
почти 10 000 жителей города.
Победу одержал парк «Лес 

Победы», который находится 

в районе гостиницы «Олим-
пийская». Он набрал больше 
2 000 голосов и будет бла-
гоустроен в первоочередном 
порядке.
Второе место заняла обще-

ственная территория в райо-
не ул. Калинина, Комсомоль-
ская, Ленина. Она набрала 
1724 голоса.
Хорошая новость для вело-

сипедистов: третье место по-
лучила сеть велодорожек по 
ул. Чехова – ул. Маяковского 
– ул. П.Лумумбы – ул. Стро-
ителей – ул. Восточная объ-
ездная. Проект набрал 1651 
голос.

Система «Инцидент-Ме-
неджмент» Ханты-Мансийска 
помогла решить проблему с 
подтоплением улицы.
В воскресенье в Ханты-

Мансийске прошел проливной 
дождь, и горожане опублико-
вали в социальных сетях ви-
део и сообщения о лужах на 
дороге по ул. Студенческая в 
районе Теннисного центра. 
Обращения хантымансийцев 
зафиксировала система «Ин-
цидент-Менеджмент Центр 
управления регионом».  
Муниципальный центр 

управления во взаимодей-
ствии с отраслевыми депар-
таментами города подклю-
чился к решению указанной 
проблемы. Для начала со-
трудники связались с Еди-
ной диспетчерской службой 
города, где выяснили, что в 
течение дня вызовов от горо-
жан о подтоплении террито-
рии не поступало. Далее спе-
циалисты обслуживающей 
организации и Департамен-
та городского хозяйства вы-

ехали на указанный участок 
дороги и обнаружили, что за 
полчаса осадки ушли в ка-
нализацию. Дополнительно 
провели очистку коллекто-
ров, чтобы в случае продол-
жительного дождя не прои-
зошло подтопление.
Также к обильным осад-

кам подготовили 6 ливне-
во-канализационных насо-
сных станций, 20 аварий-
ных бригад, оснащенных 

специализированной техни-
кой и переносным оборудо-
ванием. На сегодня все ос-
новные коллекторы и ЛКНС 
находятся в рабочем состо-
янии и в случае обильных 
осадков справятся с послед-
ствиями.
В случае подтопления тер-

ритории, угрозы жизни и здо-
ровью незамедлительно об-
ращайтесь в ЕДДС по номе-
ру 112.

В БЮДЖЕТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
МОБИЛИЗОВАНО 980 МЛН. РУБЛЕЙ

О БЮДЖЕТЕ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПРИНЯТЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

26 мая в МБДОУ «Детский 
сад №17 «Незнайка» состо-
ялись пожарно-тактические 
учения с отработкой взаимо-
действия подразделений 7-го 
пожарно-спасательного отря-
да ФПС ГПС Главного управ-
ления МЧС России по Югре с 
администрацией объекта по 
тушению условного пожара 
и проведению первоочеред-
ных аварийно-спасательных 
работ. 
По замыслу учений, на пер-

вом этаже детского сада прои-
зошло возгорание, сильное за-
дымление. В проведении уче-
ний было задействовано 25 че-

ловек личного состава 7-го по-
жарно-спасательного отряда и 
три единицы техники.
К месту условного возгора-

ния в считанные минуты при-
было пожарное подразделе-
ние, а также службы жизне-
обеспечения города. Эвакуа-
ция детей и персонала была 
организована до прибытия по-
жарных расчетов силами со-
трудников детского сада. 
После завершения учений 

прошел разбор с персоналом 
учреждения и личным соста-
вом караулов пожарных под-
разделений. Цели учений до-
стигнуты. 

«По резуль-
татам учений, 
эвакуация про-
шла  по  всем 
нормативам : 
персонал дет-
ского сада с по-

ставленной задачей справился, 
всех эвакуировали, подразде-
ление газоспасательной служ-
бы блестяще отработало, все 
пострадавшие найдены, очаг 
условного возгорания ликвиди-
рован», – пояснил Вадим Люк-
шин, начальник 7-го пожарно-
спасательного отряда. 

Ксения Сидоренко

Подвиг погибших военнос-
лужащих почтили минутой 
молчания и возложением цве-
тов к Вечному огню. Участие в 
мероприятиях приняли поряд-
ка 200 пограничников. Церемо-
ния завершилась награждени-
ем благодарностями и Почет-
ными грамотами от лица на-
чальника Пограничного управ-
ления ФСБ России по Курган-
ской и Тюменской областям.

«В это нелегкое время по-
граничные войска России с 
гордостью несут службу по 
охране государственной гра-
ницы, надежно обеспечива-
ют безопасность и защиту ру-
бежей нашего Отечества. Это 
по-прежнему остается важ-

нейшей гарантией нацио-
нальной безопасности нашей 
страны. Ваш неизмеримый, 
но очень важный труд вселя-
ет уверенность в безопасно-
сти Отечества. Сегодня по-
граничные войска защищают 
нашу Родину, стоят заслоном 
на пути терроризма и между-
народной преступности. При-
мите искренние слова благо-
дарности за вашу смелость и 
мужественность, за честное 
исполнение воинского дол-
га», – поздравил собравших-
ся Роман Вуколов, исполняю-
щий обязанности военного ко-
миссара ХМАО-Югры. 

Кристина Ревицкая

БОЕВОЙ РАСЧЕТ
ВЕТЕРАНОВ ПОГРАНВОЙСК

«ПОЖАР» ЛИКВИДИРОВАН

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАЩИТНИКАМ РУБЕЖЕЙ
28 мая в Парке Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы28 мая в Парке Победы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы

Накануне празднования Дня пограничника ветераны пограничной службы Накануне празднования Дня пограничника ветераны пограничной службы 
России провели в Ханты-Мансийске символичный «Боевой расчет»России провели в Ханты-Мансийске символичный «Боевой расчет»

БЕЗОПАСНОСТЬ   _____________________________________________________________________

ДАТА   ___________________________________________________________________________

28 мая традиционно свой 
профессиональный праздник 
отмечают российские погра-
ничники, несущие службу; ка-
дровые офицеры и ветераны 
пограничных войск. В пред-
дверии праздника ветераны 
погранвойск Ханты-Мансий-
ска провели боевой расчет, 
который по традиции прово-
дится на всех погранзаставах.
Ежедневно именно с бое-

вого расчета начинается де-
журство на пограничных за-
ставах, где личному составу 
уточняются служебные зада-
чи, начинается дежурство су-
точных нарядов по охране го-
сударственной границы.

«Уважаемые коллеги, ве-
тераны пограничных войск, 
от всей души поздравляю вас 
с праздником. Пограничник 

– призвание и образ жизни. 
Тот, кто отслужил в погран-
войсках, навсегда сохраняет в 
себе чувство гордости за свою 
службу», – подчеркнул Юрий 
Имидеев, подполковник запа-
са, председатель Ханты-Ман-
сийской окружной обществен-
ной организации «Ветераны 
пограничных войск Югры». 
Юрий Антонович был при-

зван в Вооруженные силы в 18 
лет, он служил на китайской, 
монгольской и казахстанской 
границах. О тех годах расска-
зывает, улыбаясь: 

«О службе нужно вспоми-
нать только с теплотой и гор-
достью – спросите любого по-
граничника, все помнят толь-
ко хорошее». 

Ксения Сидоренко



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК2 ИЮНЯ 2022 г. №24СОБЫТИЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН ДО 7%

ПРОДУКТИВНОЕ
ОБЩЕНИЕ

Открывая конференцию, 
Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин отметил, 
что общение будет способ-
ствовать своевременному и 
качественному принятию 
управленческих решений и 
внесет свою лепту в форми-
рование инновационных под-
ходов в деятельность инсти-
тутов власти нашей страны.

« Эфф е к -
тивное мест-
ное самоуправ-
ление должно 
базироваться 
на научно-ис-
следователь-
ских данных и 

практическом опыте. Именно 
поэтому так важен диалог на-
учного сообщества с эксперта-
ми-практиками. И мы гордим-
ся тем, что местом такого вза-
имодействия, дискуссионной 
площадкой определен наш го-
род», – отметил Глава города. 
Уже доброй традицией ста-

ло во время научно-практиче-
ской конференции поздрав-
лять с предстоящим днем рож-
дения юную Ксению Натепро-
ву – 100-тысячного жителя 
Ханты-Мансийска. Символич-
но, что с появлением дочери 
семью Натепровых впервые 
поздравили на том же меро-
приятии в 2019 году. 

Также приветствие участ-
никам направил Председа-
тель Комитета Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ по конституционно-
му законодательству и госу-
дарственному строительству 
Андрей Клишас: 

«Высокий профессиональ-
ный уровень участников, ши-
рокий спектр мнений – залог 
успешного диалога. Убежден, 
что конференция будет спо-
собствовать выработке но-
вых эффективных предложе-
ний по совершенствованию 
работы муниципальных ор-
ганов власти, направленных 
на повышение качества жиз-
ни и благополучия граждан». 
Гостей приветствовала 

доктор юридических наук, 
профессор, научный руково-
дитель базовой кафедры му-
ниципального права и урба-
нистики ЮГУ, член Совета 
при Президенте РФ по раз-
витию местного самоуправ-
ления Екатерина Шугрина. 

Затем состоялось вруче-
ние наград Главы города Хан-
ты-Мансийска за значитель-
ный личный вклад в организа-
цию научно-практических ме-
роприятий в сфере местного 
самоуправления. Наград были 
удостоены эксперты, которые 
уже не первый год принимают 
участие в работе секций. 

УНИВЕРСИТЕТ
И ГОРОД 

Практическую  значи-
мость обсуждений отметил и 
Роман Кучин, ректор Югор-
ского государственного уни-
верситета, доцент, кандидат 
биологических наук. Он так-
же выразил благодарность 
приглашенным гостям и лич-
но Максиму Ряшину за боль-
шой вклад в развитие науч-
ной деятельности и подго-
товку высококвалифициро-
ванных специалистов в об-
ласти муниципального пра-
ва и урбанистики в Ханты-
Мансийске.

«Уверен , 
что наше вза-
имодействие 
и  сотрудни-
чество будет 
только укре-
пляться, обе-

спечивая высокую практиче-
скую значимость полученных 
результатов научно-исследо-
вательской деятельности. Се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что настоящая кон-
ференция стала одной из не-
многих специализированных 
научных площадок в России, 
где обсуждаются наиболее 
актуальные проблемы  рос-
сийского и зарубежного му-
ниципального права, реша-
ются сложные вопросы по 
развитию трудоустройства, 
безопасности городской сре-
ды, открываются новые воз-
можности привлечения насе-
ления к участию в местном 
самоуправлении», – пояснил 
Роман Викторович. 
Он также отметил, что 

нау ка в широком смысле яв-
ляется отправной точкой в 
развитии кадрового потенци-
ала и прироста интеллекту-
ального капитала в регионе, 

Ректор поделился гранди-
озными планами о совмест-
ном с Администрацией горо-
да и при поддержке региона 
открытии диссертационного 
совета по праву. 

С РАЗЛИЧНЫХ
ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

В рамках симпозиума прош-
ли обсуждения на темы: «Со-
временный российский город 
как многогранное явление», 
«Роль местного самоуправле-
ния в развитии территории», 
«Гуманитарный наукоград и 
развитие города», «Рефор-
ма контрольно-надзорной де-
ятельности», «Кадровый ре-
зерв и подготовка муници-
пальных служащих» и многие 
другие. Например, Николай 
Бондарь, доктор юридических 
наук, профессор, заслужен-
ный юрист, заслуженный дея-
тель науки РФ, судья Консти-
туционного Суда РФ в отстав-
ке, заведующий Центром су-
дебного права Института за-
конодательства и сравнитель-
ного правоведения при Прави-
тельстве РФ раскрывал мест-
ное самоуправление в зерка-
ле конституционного правосу-

В течение двух дней 
ведущие российские 
ученые, правоведы, 
эксперты сферы 
государственного 
и муниципального 
управления, а также 
представители 
публичной власти  
обсуждали вопросы, 
касающиеся развития 
и совершенствования 
системы местного 
самоуправления. 
Конференция собрала 
участников со всей 
России и даже других 
стран, включая 
Сербию и Белоруссию. 

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД 
В Ханты-Мансийске прошла V ВсероссийскаяВ Ханты-Мансийске прошла V Всероссийская

«Тенденции развития местного самоуправления«Тенденции развития местного самоуправления
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ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ – АМБАССАДОР СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИФАКТ:

дия. Он отметил, что пробле-
мы местного самоуправления 
являются одними из важней-
ших в работе конституцион-
ного суда и в системе консти-
туционного правосудия. 

«Если брать 
общее количе-
ство обраще-
ний, которые 
касаются ор-
ганизации го-
сударственной 
власти, то институты местно-
го самоуправления занимали 
минимум 30% от этого коли-
чества», – пояснил Николай 
Семенович.
Также он убежден, что на 

сегодня центр теории и прак-
тики муниципального разви-
тия находится в Югре, а точ-
нее – в Ханты-Мансийске. 
В свою очередь Александр 

Костюков, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ, заведую-
щий кафедрой государствен-
ного и муниципального пра-
ва Омского государственного 
университета им. Ф.М. Досто-
евского, размышлял о местном 
самоуправлении через при-
зму исторического дискурса. 
Он убежден, что система са-
моуправления в России всег-
да была многоуровневой, еще 
со времен правления Екате-
рины II. 

«Я думаю, 
мы должны со-
хранять нашу 
родную, рус-
скую многоу-
ровневую тра-
дицию терри-

ториальной организации 
местного самоуправления», 
– подытожил он. 
А Владимир Таболин, док-

тор юридических наук, про-
фессор Департамента публич-
ного права Национально-ис-
следовательского универси-

тета «Высшая школа экономи-
ки», убежден в том, что наука 
муниципального права долж-
на заниматься антропоцен-
тричностью городских и соци-
альных отношений – то есть 
во главе угла должен стоять 
именно человек!
Как отмеча-

ет заместитель 
Главы города 
Теодор Марю-
тин: «Я искрен-
не рад, что в 
наш муниципа-
литет приехало такое количе-
ство именитых гостей – про-
фессоров, докторов наук, зна-
токов и экспертов государствен-
ного права и муниципального 
управления. Более того я гор-
жусь, что итогом нашей работы 
стал план развития Ханты-Ман-
сийска как федерального гу-
манитарного научного центра. 
Эту идею, на пути к созданию в 
окружной столице наукограда, 
уже поддержали представители 
научного сообщества России».

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Второй день конферен-

ции запомнился обсужде-
нием перспективы развития 
Ханты-Мансийска как феде-
рального гуманитарного на-
учного центра.

«Одним  из  векторов 
стратегического развития 
Ханты-Мансийска считаю 
создание условий для ин-
теллектуальной, научно-
исследовательской и твор-
ческой деятельности наших 
жителей. При успешной ре-
ализации этой задачи сто-
лица Югры сможет претен-
довать на обретение ста-
туса федерального центра 
притяжения для научного 
сообщества страны, полу-
чит дополнительные воз-
можности для самореали-
зации талантливой молоде-
жи», – озвучил Глава Хан-
ты-Мансийска. 

Евгений Дюмин

НА РАЗВИТИЕ ГОРОДА 
научно-практическая конференциянаучно-практическая конференция
на современном этапе» на современном этапе» 

СВЯЗЬ С ГРАЖДАНАМИ

Елена Гриценко, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного 
права юридического факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного университета.

– Темы, которые мы обсуждаем на конференции – очень ак-
туальные, местное самоуправление для нашей страны – ре-
сурс развития! Именно на местном уровне инициатива граж-
данской активности может выручить в условиях серьезных 
вызовов. Если эта активность будет поддержана, думаю, 
можно будет решить многие проблемы. 
Прежде чем приехать в Ханты-Мансийск, я многое про-
читала о вашем городе, хорошо, что у вас много откры-
той информации. Оценила работу вашего «Муниципаль-
ного цент ра управления» по взаимодействию с граж-
данами. Также поразил ваш Глава города, его энтузи-
азм. Он органично все понимает и умеет объединять 
людей вокруг. И вот эту связь с гражданами – главное 
ее не потерять. 
Окружной центр, как мне кажется, главный фокус в во-
просе цифровой трансформации. И очень правильное ре-
шение – работать в этом направлении!
 

УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД

Владимир Таболин, 
доктор юридических наук, профессор 
Департамента публичного права 
Национально-исследовательского 
университета «Высшая школа 
экономики»

– В Ханты-Мансийске я бывал неоднократ-
но и сейчас в очередной раз убедился, что город сделал еще 
один заметный шаг. Считаю, что он уникальный город Рос-
сии с точки зрения того примера, как можно комфортно и 
многопланово создавать жизнь. У города есть своя уникаль-
ная специфика, и таких должно быть много! Столица Югры 
может быть примером для других с точки зрения челове-
ческого отношения к людям. Почему я возвращаюсь сюда? 
Такого городского научного подхода я не встречаю больше 
нигде. Есть карьерные и федеральные интересы, но тепло 
и душевность – в Ханты-Мансийске.

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ХОЗЯИН!

Олег Кожевников, 
доктор юридических наук, 
профессор кафедры конституционного
права Уральского государственного 
юридического университета 
им. В.Ф. Яковлева.

– Хотелось бы отметить, что проходящая 
конференция одна из немногих, которая позволяет профес-
сиональному сообществу – органам местного самоуправ-
ления и специалистам науки – действительно высказать-
ся, подвести итоги и обменяться мнениями. Уровень пред-
ставительства с каждым годом растет, и тематика встречи 
меняется, исходя из тех потребностей, которые существу-
ют на сегодня у муниципальных властей и тенденций, ко-
торые формируются. 
Я всегда восхищался Ханты-Мансийском с точки зрения его 
компактности и потрясен уровнем его благоустройства, чи-
стотой, которые поддерживаются властями. Из того, что я 
уже успел увидеть, могу точно сказать одно – в городе есть 
хозяин!
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728 РУЛЕЙ
ЗА КУБОМЕТР ОТХОДОВ

– Начнем с самого глав-
ного: кто должен платить 
за дачный мусор и сколько?

– Начнем с азов, с Феде-
рального закона «Об отхо-
дах производства и потребле-
ния». Плата за услугу «Обра-
щение с отходами» начисля-
ется на каждый объект недви-
жимости, исходя из количе-
ства собственников. Кварти-
ра, гараж, дача – за каждый 
объект – свой расчет платы за 

услугу, потому что количество 
отходов разное. 
В Ханты-Мансийске месяч-

ная плата за услугу «Обраще-
ние с отходами» для дачных 
участков Ханты-Мансийска со-
ставляет 99,06 рублей. 
Из чего сложилась цифра? 

Тариф утвержден региональ-
ной службой по тарифам, по 
нему стоимость на один куби-
ческий метр отходов 728,95 ру-
блей. Норматив накопления от-
ходов на одного человека со-
ставил 1,61 кубометров в год. 
Его определили на основании 
замеров, проведенных в горо-
де в прошлом году. Тариф ум-
ножаем на норматив, делим 
на 12 месяцев, получаем сум-
му на один участок – 99,06 ру-
блей. Повторюсь также, что на 
один участок, а не на каждо-
го проживающего, как обыч-
но рассчитываются квартиры. 
К примеру, если семья из че-
тырех человек – мама, папа и 
двое детей – за городской му-
сор ежемесячно платит 539 ру-

блей, то на даче эта же семья 
будет платить  99 рублей. 

–  Контейнеры на дачах 
установлены, машины му-
сор забирают, тут все по-
нятно. Как дачники долж-
ны оплатить услугу?

– Есть два варианта. Пер-
вый – для юридического лица 
дачного кооператива. Он за-
ключает договор, плата вы-
ставляется из расчета на каж-
дый участок садового коопера-
тива. Услуга оплачивается из 
членских взносов садоводов.
Второй же подходит, ког-

да дачники приняли решение 
перейти на прямые договоры, 
то есть каждый собственник 
участка напрямую ежемесячно 
оплачивает квитанцию, а об-
щие членские взносы идут на 
другие нужды кооператива. И 
таких кооперативов, перешед-
ших на прямые договоры, в го-
роде уже 12.

ИРЦ – В ПОМОЩЬ
– Если я член коопера-

тива, что мне делать с пря-
мыми договорами? 

– Собственникам дачно-
го участка в обязательном по-
рядке необходимо прикрепить 
к основному лицевому счету за 
услуги ЖКХ открытый лицевой 
счет на их садовый участок, 
чтобы начисления были в еди-
ном электронном платежном 
документе.

ДОСУГ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ТРЕТИЙ СЕЗОН ЛИГИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА

«Физкуль-
ту «Физкуль-
турно -оздо -
ровительная 
работа будет 
осуществлять-
ся по следую-
щим адресам: Шевченко, 32, 
Анны Коньковой, 3, Осен-
няя, 3, Чкалова, 40, Калини-
на, 22, Пионерская, 27, Клю-
чевая, 11, Чехова, 77. Ждем 
детей и подростков в вечер-
нее время на дворовых пло-

щадках города!» – сказал 
Владимир Чечугин, секре-
тарь первичного отделения 
местного отделения партии 
Единая Россия.
Также в 2021 году на ули-

це Георгия Величко был от-
крыт Молодежный спортив-
но-досуговый центр, где на  
сегодня занимаются около 
400 воспитанников, студен-
ты, ветераны, члены город-
ских спортивных федераций.
Как утверждает Максим 

Шнякин, депутат Думы го-
рода  Ханты -Мансийска , 
в СК «Дружба» с введени-
ем нового комплекса в экс-
плуатацию открыты новые 
группы по нескольким видам 
спорта - самбо, дзюдо, воль-
ная борьба, расширены воз-
можности игровых видов – 
баскетбола и футбола. Ребя-
та из секции самбо уже ста-
ли победителями и призера-
ми окружных соревнований.

На базе нового комплек-
са открыты группы для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ко-

торые занимаются легкой 
атлетикой ,  настольными 
играми, адаптивной физи-
ческой культурой . Здесь 

для этого созданы все ус-
ловия. 

Ксения Сидоренко

СКОЛЬКО СТОИТ УБОРКА МУСОРА?
Всего в Ханты-Мансийке 79 дачных 
кооперативов и садовых товариществ. 
С каждым годом растет число жителей, 
постоянно проживающих на дачных участках. 
Год назад было установлено около 200 
контейнеров, мусоровозы ежедневно забирают 
мусор дачников на полигон. Подробнее об 
оплате данной услуги в эфире программы 
«Диалог» рассказал руководитель АО «Югра-
Экология» Максим Медведев. 

СК «Дружба» 
представил 
программу «Ребята 
с нашего двора» 
– мероприятия 
спортивной и игровой 
направленности на 
спортивных дворовых 
площадках Ханты-
Мансийска. 

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

СК «Дружба» организует досуг для детей в летний периодСК «Дружба» организует досуг для детей в летний период

«СПОРТИВНОЕ ЛЕТО»
ДЛЯ НАШИХ РЕБЯТ

В личном кабинете «Инфо-
Югра» нужно прикрепить но-
вый лицевой счет. Для этого ну-
жен логин и пароль. Мы разосла-
ли председателям кооперативов 
листовки, где указан пароль, а 
имя пользователя потребитель 
выбирает уже самостоятельно.
В случае возникновения 

трудностей при регистра-
ции, можно обратиться в ООО 
«ИРЦ», в 20-ое окно, к предста-
вителю АО «Югра-Экология», 
где сотрудник окажет необхо-
димую помощь.
Также можно позвонить по те-

лефону 8-800-222-11-86 в колл-
центр АО «Югра-Экология» для 
помощи в регистрации или полу-
чения логина или пароля.
Прошу обратить внимание, 

что отдельный норматив на-
копления отходов для дачных 
кооперативов в Ханты-Ман-
сийске вступил в силу в ноя-
бре 2021 года, а в апреле 2022 
года «ИРЦ» – агент по расчет-
но-кассовому обслуживанию 
произвел начисления за услу-
гу «Обращение с ТКО». Пер-
вая квитанция включает в себя 
плату за период с 29.11.2021 по 
апрель 2022 года. 
Жители могут оплатить кви-

танцию в рассрочку. Для пре-
доставления рассрочки потре-
бителю необходимо обратить-
ся с заявлением в АО «Югра-
Экология». Также необходи-
мо приложить подтверждаю-
щие документы: копию паспор-
та, выписку из л/с, выписку из 

ЕГРН или свидетельство о пра-
ве собственности.

– Что будет, если не 
оплачивать эту услугу?

– Точно такие же меры, как 
при задолженности на любую 
другу коммунальную услугу. 
Претензионно-исковая работа. 
Претензионное письмо, затем 
заявление о взыскании с воз-
ложением на потребителя су-
дебных расходов и неустойки. 
У нас уже сложилась поло-

жительная судебная практика 
по взысканию дебиторской за-
долженности в Арбитражном 
суде Югры и в других арби-
тражных судах Российской Фе-
дерации. Так что убедительная 
просьба: не копить долги. 
Если председатель вашего 

кооператива еще не поднимал 
этот вопрос, можете смело его 
беспокоить. Наши сотрудники 
встречались с каждым и разъ-
яснили ситуацию.
Хочу развеять слухи, что 

городской бюджет оплачивает 
работу регионального опера-
тора на дачных кооперативах. 
Нет, эти расходы лежат полно-
стью на собственниках дачных 
участков. Будет несправедливо 
тратить бюджетные средства 
на нужды дачников, тем бо-
лее есть законная обязанность 
оплачивать услугу «Обращение 
с отходами» за каждый объект 
недвижимости.

Беседовал Александр Ли
Подготовил

Евгений Дюмин
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В ЮГРЕ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГОФАКТ:

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ

Гостями 
торжественной 
церемонии стали 
участники слета 
Российского союза 
туриндустрии из 
Москвы, Пскова, 
Калининграда, 
Вологды и других 
регионов. Наши 
гости поучаствовали 
в увлекательной 
викторине о Ханты-
Мансийске, блестяще 
ответив на все 
вопросы. 

27 мая Туристско-информационный центр открыл свои двери27 мая Туристско-информационный центр открыл свои двери
в «Бизнес-центре» Ханты-Мансийскав «Бизнес-центре» Ханты-Мансийска

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ТУРИЗМА

Почетное право перере-
зать красную ленту в честь 
открытия нового офиса было 
предоставлено председателю 
Думы Ханты-Мансийска Кон-
стантину Пенчукову и заме-
стителю начальника управле-
ния туризма Югры Юлии Ре-
щиковой.

«Это очень хорошее собы-
тие. Для таких небольших го-

родов, как наш, нужны особые 
концепции развития. Сейчас 
мы активно занимаемся ин-
формированием туристов с 
использованием высоких тех-
нологий, для этого произве-
ден ребрендинг нашего тури-
стического портала visit-hm.

ru, в прошлом году установле-
но несколько «Умных остано-
вок», где размещена инфор-
мация о туристических воз-
можностях. А скоро появится 
еще один туристический ки-
оск, где любой турист сможет 
самостоятельно найти любую 

информацию 
об интересных 
объектах на-
шего города. 
Это очень важ-
но, ведь у нас 
много досто-
примечательностей, вызыва-
ющих восхищение и интерес 
гостей», – сказал Константин 
Пенчуков.

100 ТЫСЯЧ ТУРИСТОВ
ЗА 10 ЛЕТ

Туристско-информацион-
ный центр появился в окруж-
ной столице в 2012 году, в де-
кабре он будет праздновать 
свой юбилей. В 2013 году на 
фестивале кинематографиче-
ских дебютов «Дух огня» за-
работала первая информаци-
онная стойка для туристов. 
Сотрудники ТИЦ работают на 
всех крупных мероприятиях 
города.

«За эти десять лет мы об-
служили порядка ста тысяч 
гостей. Из-за пандемии сфе-
ра туризма претерпела слож-
ные времена, но, тем не ме-

нее, сейчас мы практически 
вернулись к тем цифрам, ко-
торые были до 2019 года. Мы 
работаем над тем, чтобы у нас 
расширялся спектр экскурси-
онных программ. Сфера ту-

ризма просы-
пается, за чер-
ной полосой 
всегда насту-
пает белая!» – 
отметила Ана-
стасия Мясни-

кова, заместитель директора 
Управления по развитию ту-
ризма и внешних связей Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.  
Кроме того, ведется актив-

ное сотрудничество с туропе-
раторами, гостиницами и экс-
курсоводами. На данный мо-
мент в Центре успешно реа-
лизуется 4 проекта: «Ханты-
Мансийск – Новогодняя сто-
лица»; фестиваль «Клевый 
берег»; инклюзивный форум 
«Независимость – в движе-
нии» и программа «Карта го-
стя».

Ксения Сидоренко

КАК ИСКУССТВО СПАСАЕТ ПРИРОДУ
Окружной фестиваль 
«Музейная Арт-
маевка» прошел 
28 мая в Ханты-
Мансийске 
на площади, 
прилегающей к 
Государственному 
художественному 
музею. Мероприятие 
состоялось на свежем 
воздухе, несмотря на 
пасмурный день, было 
уютно и душевно.

ДОСУГ  ___________________________________________________________________________

РАЗНООБРАЗИЕ –
КАЖДЫЙ ГОД 

Уже не первый год «Му-
зейная Арт-маевка» прохо-
дит в рамках открытия меж-
дународной экологической 
акции «Спасти и сохранить». 
Ежегодно она привлекает 
внимание общества к про-
блемам экологии, формиру-
ет любовь и бережное отно-
шение к природе. Проекты, 
представленные на фестива-
ле, ярко демонстрируют, как 
культура, искусство, музей-
ное дело могут помочь в ре-
шении актуальных задач, вы-
ступая инструментом воспи-
тания и просвещения. 

– «Арт-маевка» из года в 
год оказывается разной, про-
екты не повторяются. Искус-
ство – во всем, оно везде и 
всегда, даже в пустых буты-

лочках и непонятных пласт-
массовых изделиях, которые 
мы сегодня видели. Казалось 
бы, перед нами просто му-
сор, но в результате полу-
чился арт-объект, инсталля-
ция. Если каж-
дый человек 
будет видеть 
даже в мусо-
ре искусство, 
то мы переста-
нем мусорить, 
– рассказал Владимир Фри-
зен, первый заместитель ди-
ректора Департамента куль-
туры Югры.
В  п р о г р а мм е  «А р т -

маевки» – выставочные и 
просветительские проекты 
на тему природы и эколо-
гии от музеев, учреждений 

культуры и дополнительно-
го образования Ханты-Ман-
сийска и Югры, викторины и 
игровые программы, дефи-
ле, творческие мастер-клас-
сы, создание инсталляций и 
арт-объектов, выступления 
музыкантов и угощение чаем 
с пирожками.

ОТ «ПРОБУЖДЕНИЯ»
ДО «КОЛЫБЕЛИ» 

Площадка «Пробужде-
ние» рассказывает о весен-
нем пробуждении природы. 
Это не просто арт-объект, 
это фотозона, где каждый 
желающий может сделать 
фотографию.

– Она была создана из при-
родных материалов: земли, 
мха, луковиц живых растений. 

Все находится в подвешенном 
состоянии, вращается на воз-
духе, а на солнце красиво пе-
реливается. Также мы пред-
лагаем площадку для детей, 
которые могут 
своими руками 
создать краси-
вый весенний 
цветок и уне-
сти его с собой 
домой, – уточ-
нила Мария Маслакова, заве-
дующая филиалом Галереи-
мастерской художника Генна-
дия Райшева.
На нашей площадке «Мы с 

тобой одной крови – ты и я» 
можно подробнее узнать про 
бобров, где они сегодня оби-
тают, в каком состоянии на-
ходится популяция. «Одно-
временно мы представляем 
работы лауреатов междуна-
родного экологического про-
екта «Красная книга глазами 
детей»: рисунки, эссе, стихи, 
поделки, фотографии, рисун-
ки в графике и живописи», 
– пояснила Альфия Лыкова, 
методист музейно-просвети-
тельского центра «Отраже-
ние» городского поселения 
Талинка. 
На площадке «Колыбель 

качая» можно было услышать 
колыбельные песни разных 
народов мира – киргизские, 
русские, хантыйские, башкир-
ские. Представители природ-

ного парка «Самаровский чу-
гас» рассказывали о том, что 
можно делать с отходами и 
проводили игры для детей.

– Если бу-
тылочку  из -
под воды бро-
сить  в  пар -
ке, она станет 
мусором, если 
положить  в 
бак, она превратится в от-
ходы, если донести до спе-
циальной сетки, она станет 
вторичным сырьем, и из него 
сделают что-то нужное и по-
лезное. Мы сами выбираем, 
что делать с мусором, – рас-
сказала Надежда Быкова, на-
чальник отдела экологиче-
ского просвещения и туриз-
ма природного парка «Сама-
ровский чугас».
Проект Музея геологии, 

нефти и газа «Формы природ-
ные и рукотворные» позволил 
гостям почувствовать себя 
геологами, собственноручно 
найти полезные ископаемые 
и изучить информацию о них. 
Также здесь была представ-
лена персональная выставка 
работ Ляли Кашаповой «Раз-
ноцветье Югорской земли», 
которая провела для желаю-
щих мастер-класс по акрило-
вой живописи «Весеннее про-
буждение».

Кристина Ревицкая
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ФАКТ: В ЮГРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОГРАНИЧИЛИ ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ

ВЛОЖИЛ ЗНАНИЯ – СПАС ПЛАНЕТУ
Для формирования 
правильного 
отношения человека 
к экологии требуется 
планомерная и 
целенаправленная 
работа, постоянное 
соблюдение правил, 
которые помогут 
сохранить природное 
здоровье. Этим и 
занимаются педагоги 
школы №7 Ханты-
Мансийска.

В школе №7 состоялись мероприятия в рамках Дня экологического образованияВ школе №7 состоялись мероприятия в рамках Дня экологического образования

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
28 мая прошел День эко-

логического образования, в 
рамках которого подводи-
лись итоги, обсуждались но-
вые планы и ставились зада-
чи на будущее. Мероприятие 
состояло из нескольких эта-
пов: подведение итогов пер-
вого школьного слета эколо-
гических отрядов и образо-
вательной акции «Сортиров-
ка мусора», обсуждение ре-
зультатов сбора крышечек и 
батареек, а также посадка ке-
дров и подсолнухов.
В рамках подведения ито-

гов ребят наградили дипло-
мами участников, а побе-
дителями 2022 года стали 
5«Ж» класс (диплом 3 сте-
пени), 5«И» класс (диплом 
2 степени), 5«В» класс (ди-
плом 1 степени).

– Экологи-
ческое обра-
зование край-
не важно для 
современно-
го общества, 
поэтому наша 
школа серьезно занимается 
экологическим воспитани-
ем. Такие мероприятия явля-
ются всегда комплексными и 
многозадачными, поскольку 
мы развиваем в школьниках 
устойчивые навыки поведе-
ния. Ребенок должен пони-
мать, что окружающая сре-
да – это наследие, которое 
мы должны оставить следу-
ющим поколениям, – расска-
зала Юлия Яковлева, заме-
ститель директора по учеб-
ной работе.  
Посадка деревьев в шко-

ле №7 уже давно стала тра-
дицией. Год назад на терри-
тории школы был заложен 
Кедросад в честь Алексан-
дра Дунина-Горкавича. В этом 
году участники слета, члены 
школьного лесничества и пе-
дагоги дополнили и расшири-
ли его, установили памятный 
знак, заложили «Аллею уче-
ных» и яблоневый сад.

– Мы являемся членом ас-
социированной организации 
школ ЮНЕСКО и работаем в 

этом направлении уже тре-
тий год. Первый наш проект 
назывался «Спасти и сохра-
нить историческое и куль-
турное наследие», результат 
которого дал право нашему 
образовательному учрежде-
нию имя великого человека 
и известного краеведа Алек-
сандра Александровича Ду-
нина-Горкавича. Сейчас мы 
сотрудничаем с Природнад-
зором Югры, Департамен-
том недропользования и Са-
маровским лесничеством, а 
месяц назад сформировали 
школьное лесничество «На-
следники краеведа», в со-
ставе которого 27 учеников 
нашей школы, – добавила 
Юлия Яковлева.

ПРАВИЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВОЙ

ЭКОЛОГИИ
В течение всего учебно-

го года ученики старших и 
младших классов 7 школы 
участвовали в социальных 
проектах образовательной 
организации «Добрые кры-
шечки» и «Собирайте бата-
рейки в Югре!».
Проект «Добрые крышеч-

ки» –  это межрегиональный 
эколого-благотворительный 
волонтерский проект, имею-
щий двойную цель: сделать 
наш мир чище и помочь де-
тям, которым нужна поддерж-
ка. Пластиковые крышки со-
бираются в пунктах приема и 
скапливаются на базах пар-
тнеров, после отправляются 
на завод по переработке пла-
стика, который в свою оче-
редь делает пожертвование 
на счет БФ «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам».
Второй социальный про-

ект, в котором принимают 
участие ученики 7-й школы 
– «Собирайте батарейки в 
Югре!», его цель – повыше-
ние экологической грамот-
ности и формирование эко-
логических привычек.
Однако, помимо посто-

янного участия в социаль-
ных проектах, учителя шко-
лы обучают детей и грамот-
ному распределению мусора.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЛУЧАЮТ

НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
Одним из основных собы-

тий Дня экологического об-
разования стала открытая 
лекция для педагогов Ханты-
Мансийска на тему «Межре-
гиональное сетевое партнер-
ство «Учимся жить устойчи-
во в глобальном мире: Эколо-
гия. Здоровье. Безопасность» 

и мастер-класс на тему «Зеле-
ная аксиома» как педагогиче-
ски адаптированная форма 
предъявления экологическо-
го императива». 

– В рамках 
Дня экологи-
ческого обра-
зования  мы 
решили рас-
ширить наши 
возможности 

и пригласили коллег из Том-
ской области, которые про-
ведут экологический конси-
лиум, лекции и практикум 
для педагогов школ и дет-
ских садов нашего города, – 
рассказала Ксения Букрене-
ва, директор школы №7. 
Ведущей лекции и ма-

стер-класса выступала Вега 
Пустовалова, координатор 
и партнер пилотного про-
екта программы УНИТВИН/
ЮНЕСКО, директор инфор-
мационного методического 

центра из Томска. На лек-
ции она познакомила кол-
лег с основами экологиче-
ского образования и целью 
проекта – распространени-

ем лучшего опыта просве-
щения и образования в сфе-
ре экологии.

Валерия Кислова
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Рождественские 
истории» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
7.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
9.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ-
ЛОТА» 12+
11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
16.00 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
0.50 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.55 Х/ф «МИФЫ» 16+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+

9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.00 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ЗА СТЕНОЙ» 12+
1.30 Х/ф «РАССВЕТ 
МЕРТВЕЦОВ» 18+

7.00, 5.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
16+
0.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25 «Импровизация» 
16+
4.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+

5.00, 4.35 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
история» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
2.10 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Т/с «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
7.05 Т/с «ОТЦЫ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
18.00, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.40 Одни дома 16+
20.35, 21.20, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса 
Лужина. За все надо пла-
тить...» 12+
9.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Пе-
тровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Евгения Симонова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Дикие деньги. 
Бари Алибасов 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕ-
МЕЗИДЫ» 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» 12+
22.35 «Российская глу-
бинка и западные санк-
ции» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.25 Удар властью. Егор 
Гайдар 16+
1.05 Д/ф «Марк Рудин-

штейн. Король компрома-
та» 16+
1.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошен-
ники! Похоронщики-лохо-
тронщики 16+

6.30 Д/с «Предсказания» 
16+
7.05, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 3.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 3.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 4.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Лидия Чарская
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
8.20 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ. «Мстерские 
голландцы»
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом поляр-
ников»
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ре-
нат Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. 
Ремесло, ставшее искус-
ством»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаи-
лом Швыдким
16.25 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ»
17.35, 1.50 Максим 
Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Нов-
города»
18.40, 1.05 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения» «Чело-
век из Джебель-Ирхуда»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»

21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в 
мире» «Аэропоезд Валь-
днера»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»

5.15 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.15, 3.45 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА 2» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века. 
Побег из-под носа ЦРУ» 
12+
0.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» 12+
2.30 Д/с «Нюрнберг» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 
20.55 Новости
6.05, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.05 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
16.40 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
Нидерландов 0+
18.45, 5.05 Громко 12+
19.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция 
из США 16+
21.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы 0+
0.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
1.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс» 16+
2.35 Драмы большого спор-
та. Владимир Смирнов 12+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
3.55 Легкая атлетика. 
Мировой континентальный 
тур. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:30 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
16:20 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:20 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 
16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
9.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» 18+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.35 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 2.45 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ВОРОН» 16+
1.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 18+

7.00, 9.00, 5.20 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
0.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 12+
2.05 «Импровизация» 
16+
3.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» 16+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
6.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
7.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 16+
18.00, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант и 
33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Константин Соловьев 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.10 Детектив на 
миллион 12+
17.00 Д/ф «Звездный 
суд» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Невзо-
ров. Убитая любовь» 16+
0.25 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
1.05 Хроники москов-
ского быта. Родные ино-
странцы 12+
1.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошен-
ники! Смертельные сети 
16+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
новомосковская
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зоя Федорова
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхож-
дения» «Человек из Дже-
бель-Ирхуда»
8.25 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВ-
СКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мстислав 
Запашный. День цирково-
го артиста»
12.25 Цвет времени. 
Леон Бакст
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
15.20 «Эрмитаж»
15.50 65 ЛЕТ ВЛАДИМИ-
РУ СИМОНОВУ. «2 ВЕРНИК 
2»
17.45, 1.45 Андрис Нел-
сонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр
18.40, 1.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии 
происхождения» «Другая 
история»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»
23.50 Д/ф «Мстислав За-
пашный. День циркового 
артиста»
2.40 Д/с «Первые в 
мире» «Аэропоезд Валь-
днера»

5.15, 14.15, 3.50 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.15, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошло-
го» 16+
1.00 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» 12+
2.35 Д/с «Нюрнберг» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости
6.05, 16.10, 20.10, 23.00 
Все на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер Сити» 
- ЦСКА 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
16.55 Неделя легкой 
атлетики. Мемориал бра-
тьев Знаменских. Прямая 
трансляция 0+
21.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» - «Ливер-

пуль» 0+
0.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» 16+
1.45 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Сиэтл Мист» - «Ома-
ха Харт» 16+
2.35 Драмы большого 
спорта. Евгений Белошей-
кин 12+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
3.55 Неделя легкой атле-
тики. Мемориал братьев 
Знаменских 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)   
13:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Пресс-конференция 
«Старт заявочной кампа-
нии программы «Женщи-
на-лидер» в УрФО» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Югра 

многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:20 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» 
(12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
02:45 Программа «По 
сути» (16+)   
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 
6+
9.20, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 
16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Сказки шрэко-
ва болота» 6+
6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
7.00 М/ф «Том и Джер-
ри» 0+
9.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
18+
1.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» 
16+
2.55 Х/ф «БИТВА ПРЕ-
ПОДОВ» 16+
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 2.30 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+

7.00, 9.00, 5.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Битва пикников» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 
2 СЕЗОН» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+
0.35 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ 3.0» 12+
1.55 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.15 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.05 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00, 4.45 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 
2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 
9.30, 10.20, 11.20, 12.15, 

13.45, 14.40, 15.35, 13.30 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5» 16+
16.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Пе-
тровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Пьяная сла-
ва» 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание. Борис-
лав Брондуков 16+
0.25 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
1.05 Знак качества 16+
1.50 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошен-
ники! Юристы-аферисты 
16+

6.30, 5.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
толстовская
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Эраст Гарин
7.35 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии про-

исхождения» «Другая 
история»
8.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУ-
БРОВСКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. 
«Мастера искусств. На-
родная артистка СССР 
Людмила Касаткина» 
1985 г
12.30, 23.15 Цвет вре-
мени. Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
15.20 «Илья Эренбург 
«Молитва о России» в 
программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И.Чайковского
18.35, 1.05 Д/ф «Рожде-
ние медицины. Как лечи-
ли в Древней Греции»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ

5.20, 14.15, 3.50 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.25, 13.25, 18.45 16+
9.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
2.15 Д/с «Нюрнберг» 
16+
3.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости
6.05, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» - 
«Рубин» 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+
18.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Валентины Шевчен-
ко 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Диюн 

против Брейдиса Пре-
скотта. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
0.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» 16+
1.45 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта 
Стим» 16+
2.35 Драмы большого 
спорта. Мария Комисса-
рова 12+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
3.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Вагаб 
Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов против Даниила 
Шаталова. Трансляция 
из Москвы 16+
5.05 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «По 
сути» (16+)   
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)  
11:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (тифлокоммента-
рий) (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:10 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:35 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа Пресс-
конференция «Старт 
заявочной кампании про-
граммы «Женщина-ли-
дер» в УрФО» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (тифлокоммента-
рий) (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
9.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
18+
1.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА» 16+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. 
К. О.» 16+
23.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
2.30 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 9.00, 5.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
0.45 Х/ф «ПАРНИ СО 
СТВОЛАМИ» 18+
2.30 «Импровизация» 
16+
4.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.00, 4.40 «Доку-
ментальный 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, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 
12+
8.45, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.20, 
1.05, 1.40, 2.15, 2.55 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
0.30 Петровский фести-
валь огня 12+
3.30, 4.05, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволе-
но все!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Петров-
ка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 
12+
13.45, 5.20 Мой герой. 
Сергей Безруков 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Детектив на 
миллион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и биз-
нес» 16+
18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
22.35 10 самых... Звезд-
ные долгожители 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+
0.25 90-е. Прощай, стра-
на 16+
1.05 Д/ф «Список Пырье-
ва. От любви до ненави-
сти» 12+
1.45 Гражданская война. 
Забытые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошен-
ники! Шараш-массаж 16+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.05 Давай разве-
демся! 16+
10.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 2.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 2.50 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 3.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 3.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
4.55 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
- Дмитров
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зиновий Гердт
7.35 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции»
8.35 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВ-

СКИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Портреты 
из легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк»
12.10 РОМАН В КАМНЕ. 
«Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой» Документаль-
ный
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15, 20.05 «Наедине с 
Петром Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - 
РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Ири-
на Муравьева
17.40 Риккардо Шайи и 
Люцернский
18.35, 0.50 Д/ф «Гутен-
берг и рождение книго-
печатания»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан 
Тилеман»
23.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера
23.50 ХХ ВЕК. «Портреты 
из легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк» 1992 г
1.45 Риккардо Шайи и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр
2.40 Д/с «Первые в 
мире» «Мазер Прохорова 
и Басова»

5.20, 14.15, 4.55 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.30, 13.25, 18.45 16+
9.45, 23.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.40 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
0.35 Х/ф «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
12+
2.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
3.35 Д/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» 
12+
4.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
4.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 
17.30, 20.55 Новости
6.05, 17.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 
12+
13.00, 15.10 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
16.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дми-

трия Кудряшова 16+
18.10 Неделя легкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
0.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОК-
ДАУН» 16+
1.45 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Женщи-
ны. «Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+
2.35 Драмы большого 
спорта. Людмила Пахомо-
ва 12+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
3.55 Неделя легкой ат-
летики. Трансляция из 
Москвы 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
12:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
16:00 Программа Новости 

(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.25 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
18+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРО-
ЩАНИЕ» 12+
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-
КА БЕЛЯЕВА» 12+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 
0+
2.25 Агентство скрытых 
камер 16+
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/ф «Том и Джерри» 
0+
9.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.20 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
1.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.40 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
22.15 Х/ф «47 РОНИ-
НОВ» 12+
0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» 16+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА. НАЧАЛО» 12+
3.15 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 5.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00 «Где логика?» 16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2022)» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«Михаил Галустян» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.25 «Холостяк-9» - 
«Финал» 18+
1.35 «Импровизация» 
16+
3.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
3.55 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
10.55 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 4.00 «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 «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ» 16+
0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» 18+
2.10 Х/ф «ГОРОД ВО-
РОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 
8.55, 9.30, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.30, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
18.00, 18.50 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
19.40, 20.20, 21.10, 
22.00, 23.00 Т/с «СЛЕД» 

16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Они потрясли мир 
12+
1.25, 2.05, 2.40, 3.20 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
3.55, 4.35 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
8.45, 11.50 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 12+
12.30, 15.00 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Общага» 12+
18.10, 1.10 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.10 Х/ф «СЛЕД ТИ-
ГРА» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.30 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Он много знал 
о любви» 12+
1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
4.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+

6.30, 4.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05 Давай разведемся! 
16+
10.05 Тест на отцовство 
16+
12.15, 2.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 3.25 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 3.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 4.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
1.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
6.10 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Творческие мастер-
ские
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВО-
ГО КИНО. Джуди Гарленд
7.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния»
8.35 Цвет времени. Ка-
раваджо
8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мар-
тинсон»
12.25 Д/с «Забытое ре-

месло» «Старьевщик»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15 К 75-ЛЕТИЮ КОН-
СТАНТИНА ЛОПУШАН-
СКОГО. ОСТРОВА
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Торопец (Твер-
ская область)
15.35 «Энигма. Кристи-
ан Тилеман»
16.15 Кристиан Тилеман 
и Венский филармониче-
ский оркестр
17.40 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ИО-
СИФА РАЙХЕЛЬГАУЗА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15, 2.10 «Затерянное 
сокровище рода Харито-
новых»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Мира Кольцова
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕР-
НОЕ СТЕКЛО» 18+

6.25, 11.45, 13.25, 14.05, 
2.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА 2» 16+
8.35, 9.20 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник 
за шпионами» 16+
19.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
16+
21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
22.15 «Легендарные 
матчи» 12+
1.20 Д/ф «Кремль. Стра-
ницы истории» 12+
2.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 
20.55 Новости
6.05, 18.25, 20.35, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
16.10 Матч! Парад 0+
16.25 Футбол. Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Чертаново» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Неделя легкой 
атлетики. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
0.45 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
Трансляция из Москвы 

0+
1.45 Американский Фут-
бол. Лига легенд. Жен-
щины. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» 16+
2.35 Драмы большого 
спорта. Владимир Крутов 
12+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хок-
кейная Россия 12+
3.55 Неделя легкой ат-
летики. Трансляция из 
Москвы 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Оксана Костина 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
12:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Югра 
от первого лица» (16+)
13:30 Программа «По 
сути»  (16+) 
13:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Золо-
то Югры» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:10 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:35 Программа «Юго-
рика» (0+ )
17:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
19:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Золо-
то Югры» (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
00:45 Программа «По 
сути» (16+)  
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:30 Док. фильм 
«Александр и Александра 
Васины: один лес на дво-
их» (12+)
02:45 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Золо-
то Югры» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
04:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 
0+
14.10, 15.15 Янтарная ком-
ната 12+
16.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+
0.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОД-
ХОДИТЕ» 12+
0.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

4.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
5.15 ЧП. Расследование 
16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Светлана Журова 16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
0.55 Дачный ответ 0+
1.45 Агентство скрытых 
камер 16+
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Том и Джерри» 

0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК» 0+
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК-2» 0+
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 
6+
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО-2» 16+
0.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.00, 1.15 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА АЦТЕКОВ» 16+
12.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
20.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 18+
2.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 
12+
4.15 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 10.00, 5.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00 «Битва пикников» 16+
9.30 «Модные игры» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» Шоу 16+
23.00 «Stand up» 18+
0.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 18+
1.50 «Импровизация» 16+
3.25 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.10 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛ-
ЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 
16+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
1.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+

4.40 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
 

5.00, 5.10, 5.45, 6.20, 7.00, 
7.35, 8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+
12.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
14.30, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
15.20 Одни дома 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.35, 3.25, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

7.20 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
9.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.20 Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев 12+
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» 12+
14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 
16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА» 12+
22.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил 
Ефремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+
0.15 Д/ф «Звездный суд» 
16+
0.55 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
1.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» 12+
2.15 10 самых... Звездные 
долгожители 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

6.30 Д/с «Предсказания» 
16+
7.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 16+
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Илья Эренбург «Мо-
литва о России» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Пятачок» «Гад-
кий утенок» «Гуси-лебеди» 
«Мойдодыр»
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный кон-

церт»
9.55, 23.35 «Липецкие 
воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. 
«Селькупы. Свой хлеб»
12.20 «Рассказы из рус-
ской истории» Владимир 
Мединский
13.20 Д/ф «Его Величе-
ство Конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» Без сюр-
призов не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
15.55 Гала-концерт лау-
реатов конкурса «Щелкун-
чик» в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга
17.30 «Загадка исчезнув-
шей коллекции»
18.20 «Звезда Рины Зеле-
ной» Рассказывает Полина 
Агуреева
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. 
ФИНАЛ
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»
0.00 Государственный ака-
демический ансамбль на-
родного танца имени Игоря 
Моисеева. М.Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе»
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.10 «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?»

5.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА 2» 16+
6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 
ИЮНЯ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30 «Легенды кино» 12+
10.15 «Главный день. 
Атомный ледокол «Ленин» 
и физик Анатолий Алексан-
дров» 16+
11.00 Д/с «Война миров» 
16+
11.45 «Не факт!» 12+
12.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-контроль» 
12+
14.10 «Морской бой» 6+
15.10, 18.30 Т/с «ДРУЖИ-
НА» 16+
22.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
0.00 «Десять фотографий» 
12+
0.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
2.55 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 
20.55 Новости
7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 
23.00 Все на Матч! 12+
9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Смоленска 0+
16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Неделя легкой атле-
тики. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба 
Вагабова. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
3.55 Неделя легкой атле-
тики. Трансляция из Мо-
сквы 0+
5.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сан-
тос. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
08:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
08:30 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
08:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
09:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
09:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
10:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По 
сути» (16+)  
12:00 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
13:30 Программа «Югор-

ский абонемент»  (6+ )
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:40 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:20 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
19:55 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
20:15 Программа «По 
сути» (16+)  
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
21:00 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
22:00 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
22:15 Программа «По 
сути» (16+)  
22:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
22:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:00 Программа «Круп-
ным планом»(12+)   
00:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
00:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
02:30 Док. фильм «Россия 
без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 
(16+)
03:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
03:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
03:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» 
16+
7.45 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
15.15 В начале славных 
дел 12+
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Империя 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 12+
2.30 Наедине со всеми 
16+
4.00 Россия от края до 
края 12+

5.20 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения Госу-
дарственных премий Рос-
сийской Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 «А о Петре ведай-
те...» 12+
2.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 12+
4.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» 12+

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
6.45 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Новый 
сезон 6+ 0+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+

6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
11.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
16.45, 1.40 Х/ф «МИЛЛИ-
АРД» 12+
18.45 Х/ф «КОМА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
6+
23.25 Х/ф «СПУТНИК» 
16+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
2.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 16+
3.15 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.20 «Импровизация» 16+
3.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.40 «Открытый микро-
фон» 16+
5.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 12+
5.55 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 0+
7.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
13.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Егип-
та» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Конь на троне» 6+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
12+
6.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
7.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
9.35, 10.55, 2.00, 3.10 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
0+
12.15, 0.25 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 12+
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
17.00, 18.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
18.55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
20.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
22.30, 23.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» 16+
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
9.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 6+
11.30 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Неподдающаяся» 
12+
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмо-
ристический концерт 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего двора 
12+
23.35 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
0.10 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+
0.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
16+
1.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Общага» 12+
2.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
3.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
5.30 Хватит слухов! 16+

6.30, 5.55 6 кадров 16+
6.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» 16+
0.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
3.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
5.05 Д/с «Лаборатория 
любви» 16+
6.25 Острова 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
День Святой Троицы
7.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный кон-
церт»
9.55, 0.20 «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чу-
лымцы. Под защитой белой 
лошади»
12.20 «Рассказы из рус-
ской истории» Владимир 
Мединский
13.20 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Кремлев-
ском дворце
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Алексан-
дры Пахмутовой»
20.10 «Романтика роман-
са» Песни Александры Пах-
мутовой
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает 
джаз» Прогулка с Игорем 
Бутманом и Юрием Баш-
метом
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Загадка исчезнув-
шей коллекции»

6.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
12.00 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская жестокость» 12+
13.15 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская угроза» 12+
14.10 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. Не-
мытая и пьющая Россия» 
12+
15.05 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. По-
корность и долготерпение 
русского народа» 12+
16.05 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская отсталость» 12+
17.00 Д/с «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Тюрьма народов» 12+
18.15 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « 6+
20.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 16+
22.30 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. 
ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ3» 16+
0.05 Д/ф «Вещий Олег» 
12+
1.30 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» 12+
3.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сан-
тос. Прямая трансляция из 

Сингапура 16+
8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 
20.55 Новости
8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 
23.00 Все на Матч! 12+
9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ» 12+
13.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+
15.50 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Смоленска 0+
16.55 Пляжный Футбол. 
Белоруссия - Россия. Пря-
мая трансляция 0+
18.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
19.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Трансляция из Син-
гапура 16+
21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер Юнай-
тед» - «Зенит» 0+
3.00 Диалоги о рыбалке 
12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
3.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Трансляция из 
Смоленска 0+
5.05 Несвободное паде-
ние. Борис Александров 
12+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:00 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
08:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
08:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
08:55 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:00 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
10:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
11:00 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:00 Пресс-конференция 

«Старт заявочной кампа-
нии программы «Женщина-
лидер» в УрФО» (16+)
14:05 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:20 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:40 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:50 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
15:00 Концерт «Праздник 
песни» с Хором Турецкого 
(6+ )
16:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:30 Программа «Югра от 
первого лица» (16+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
19:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
21:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
23:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
00:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
00:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
00:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
03:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
04:00 Программа «По 
сути» (16+)  
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

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

ПРОДАМ

Продаю: семенной кар-
тофель, пророщен; мотор 
«Стрела» в хорошем состоя-
нии; лодка резиновая, новая 
(одноместная).

300339.
***
Продам детскую сидячую 

коляску – 200 руб.
89821980844.

Продам саженцы мали-
ны и черной смородины – 50 
руб. за куст 

89821980844

УСЛУГИ
Грузоперевозки город , 

межгород. А/м «Газель».
89125181615.
***
Техническое обслужива-

ние газового оборудования 
в Ханты-Мансийске. Ремонт 

грузовых, легковых автомо-
билей, спецтехники. Аренда 
спецтехники (экскаватора, по-
грузчика, самосвала, манипу-
лятора, газели). 

Телефон: 89923592828, 
89088818255.

***
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и 
настройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спут-
никового ТВ в наличии. Оциф-
ровка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Ищу любую работу: вспа-
шу огород, установлю забор, 
залью бетон, покрою крышу и 
другие виды работ. Пенсионе-
рам скидка 20%.

89088917947, 
89825343532.

КУПЛЮ
Куплю гараж в любом со-

стоянии; место под гараж; не-
большой балок.

89828804247.
***
Куплю трубу для забора 

любого размера и газовую 
плиту в рабочем состоянии.

89088917947.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

• Веночная , цветочная про-
дукция
• Ритуальная атрибутика 
(одежда, церковная атрибу-
тика, материал для обивки 
гробов по доступным ценам)
• Гробы от эконом класса до 
лакированных (сосна)
• Кресты деревянные от эко-
ном и выше 
• Фото на метало керамике, 
на граните
• Столики, скамейки, над-
гробия 
• Оградки с элементами ковки 
стандартные и по Вашим раз-
мерам БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВ-
КА И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА (свое производ-
ство в г.Ханты-Мансийске)

• Доставка в траурный зал 
и на Кладбище БЕСПЛАТНО
• Памятники ( мрамор, Гра-
нит черный Карелия )
• Изготавливаем каркасы , и 
облицуем их плиткой (мра-
мор, гранит черный) Свое 
производство в г.Ханты-
Мансийске
• Принимаем заявки на 
2022 год по благоустрой-
ству мест захоронений ( от-
сыпки участков, формиро-
вание холмиков, УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ЗАЛИВКИ 
И ПРОЧЕЕ). Договор на из-
готовление и установку па-
мятника, акт приема пере-
дач работ, гарантии на ра-
боты.

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

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

% АКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ %
– При покупки надгробного Креста на захоронение (похо-
роны), ритуальная табличка металлическая (аллюминевая) 
с ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Код (0008) ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО. Действует до 30.06.2022 г.
– При покупки веночной продукции (венок, корзина) лента 
траурная БЕСПЛАТНО. Код (1683) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действу-
ет до 31.08.2022 г. 
– При покупки столика и скамейки (комплектом) скидка 
10% . КОД (4950) ОБЯЗАТЕЛЬНО. Действует до 05 июня 2022г. 
Установка оплачивается отдельно.

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ИСПОЛНИЛИ МЕЧТЫ 20 ДЕТЕЙ С ОВЗФАКТ:

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

Зрители встречали хокке-
истов аплодисментами, чув-
ствовалась неподдельная ра-
дость за любимых игроков.
Андрей Эрнст, замести-

тель начальника Управления 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска, поздравил всех, кто по-
лучил заслуженные награды, 
а остальным пожелал стре-
миться к лучшим результатам.

–  Х а н ты -
Мансий с к  в 
этом году от-
метился свои-
ми победами 
на льду. Ребята 
занимали при-

зовые места на состязани-

ях различного уровня, пока-
зали отличный хоккей, не-
смотря на продолжительный 
этап, связанный с пандемией. 
В этом году нам удалось воз-
родить хоккейное движение, 
у ребят горят глаза, они бы-
стро бегают и замечательно 
играют. Здорово получилось! 
– подчеркнул Александр Аки-
мов, председатель правления 
местной общественной орга-
низации «Федерация хоккея 
города Ханты-Мансийска».
По итогам соревнований 

места распределились сле-
дующим образом: в старшей 
возрастной группе лидером 
стала команда «Северные 
волки» МБОУ СОШ №1 им. 
Юрия Созонова, в средней 
группе – «Метеор» МБОУ СОШ 
№5 им. Ивана Безноскова. В 
младшей группе лучшей ста-
ла команда «Сибирские мед-
веди» из Гимназии №1. 
Также награды получили 

тренеры и лучшие игроки.

ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ
МНОГО РАБОТЫ

– Нам остается только по-
желать, чтобы юные хоккеи-
сты этим летом очень хоро-
шо отдохнули, набрались сил 
и в следующем сезоне до-

бились новых 
убедительных 
побед. Удачи 
вам, ребята! 
– поздравила 
Оксана Федо-
рова, замести-
тель директора Департамен-
та образования Администра-
ции Ханты-Мансийска. 
Победы и отличные ре-

зультаты даются не так лег-
ко, как может показаться на 
первый взгляд. Прежде все-
го, это большой труд, о ко-
тором знают только тренер и 
его ученики.

–  С е з о н 
прошел хоро-
шо, но не так, 
как хотелось. 
Старшая воз-
растная груп-
па  заняла  у 
нас первое место, не оста-
вив шанса другим коман-
дам. Средняя группа заня-
ла второе место, мы уже 
второй год подряд чуть-
чуть уступаем и не можем 
занять первое место. Нам 
предстоит очень много ра-
боты как в физическом пла-
не, так и в моральном и 

психологическом. Ребята 
тренируются, выкладыва-
ются на максимум, но что-
то немножко не получается 
в силу возраста. Младшую 
группу мы набрали только 
в этом году, и за время тре-
нировок они показали, на 
что способны. Дети – мо-
лодцы, они показали все, 
что могут на данный мо-
мент, а еще очень многое 
впереди, – поделился Ев-
гений Лазарев, тренер ко-
манды «Северные волки». 

Кристина Ревицкая

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония
закрытия хоккейного сезона 2021/2022

ЛУЧШИЕ НА ЛЬДУ
31 мая в КДЦ 
«Октябрь» прошло 
торжественное 
закрытие хоккейного 
сезона, где отметили 
тренеров, лучших 
игроков сезона, а 
также отличившиеся 
хоккейные команды. 

НАША ИГРА – ХОККЕЙ!
24 мая в стенах 
школы №4 состоялась 
церемония закрытия 
хоккейного сезона. 
В ее рамках были 
подведены итоги 
Первенства города 
среди школьных 
команд в старшей, 
средней и младшей 
возрастных группах.

________________________________________________________________________________

На этот раз по итогам про-
шедшего сезона отмечена 
хоккейная команда 40+ «Сто-
лица», которая стала  побе-
дителем Чемпионата Югры 
по хоккею среди мужских ко-
манд в зачет XXII Спартакиа-
ды ветеранов спорта автоном-
ного округа, посвященной па-

мяти ветерана Великой Оте-
чественной войны Виктора 
Яковлевича Башмакова под 
руководством тренера Сер-
гея Вимба. 

«Отрадно, что этот самый 
зрелищный командный вид 
спорта столь популярен в на-
шем городе. И его популяр-
ность с каждым годом рас-
тет все больше. Мы начина-
ли несколько лет назад, ре-
гулярно занимались хоккеем 
около двухсот детей, сегодня 
цифра приближается к полу-
тора тысячам. Я адресую сло-
ва благодарности директорам 
школ, всем нашим тренерам 
за то, что вы не только гото-

вите чемпионов, но и каждый 
день создаете условия, чтобы 
этих чемпионов становилось 
все больше и больше. «Ви-
ват» нашим тренерам! Вы об-
ратили внимание, что в этом 
зале есть и очень юные спор-
тсмены, и достаточно зрелые 
люди. И люди с регалиями 
и авторитетом. Это означа-
ет, что хоккей не просто вид 
спорта, это объединяющая ак-
тивность для нашего города. 
Я хочу сказать всем вам спа-
сибо за то, что вы любите хок-
кей. Спасибо за то, что вы лю-
бите наш город, я уверен, что 
это залог успеха и процвета-
ния нашего замечательного 

Ханты-Мансийска», – отме-
тил Максим Ряшин, Глава го-
рода и Президент местной об-
щественной организации «Фе-
дерация хоккея города Ханты-
Мансийска».
В этот день Почетной гра-

мотой Главы города за лич-
ную вовлеченность и значи-
тельный вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта 
на территории города Ханты-
Мансийска, достигнутые ре-
зультаты по итогам хоккейно-
го сезона 2021-2022 были вру-
чены тренерам команд школ 
№1, №5, Гимназии №1. Так-
же Почетной грамотой были 
награждены игроки сборной 

команды «Столица». Отличив-
шиеся тренеры были награж-
дены Дипломами Федерации 
хоккея России.
В свою очередь, Благодар-

ственным письмом Предсе-
дателя Думы Югры были на-
граждены директора школ, 
которые внесли значительный 
личный вклад в развитие дет-
ского хоккея с шайбой и фор-
мирование здорового образа 
жизни у подрастающего поко-
ления югорчан. 
Всего в этот день награ-

дами были отмечены 25 че-
ловек. 

Евгений Дюмин
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПОБОРОТЬСЯ ЗА 35 ТЫС. РУБЛЕЙ В КОНКУРСЕ «ЭКОДВОР»ФАКТ:

«СТАРАЮСЬ, ЧТОБЫ УЛЫБОК 
ДЕТЕЙ БЫЛО БОЛЬШЕ»
Интересно слушать 
образную речь 
Станислава Чигарева, 
повествующего 
о работе и своих 
подопечных. 
Яркий, энергичный 
и харизматичный 
собеседник то и 
дело увлекается, 
принимается активно 
жестикулировать, 
подгоняя слова 
движениями, 
присущими языку 
глухих. Так тренеру 
по горнолыжному 
спорту БУ «Центр 
адаптивного спорта 
Югры» гораздо 
быстрее, привычнее и 
доходчивее объяснять 
окружающим самое 
главное, важное и 
нужное…

– Родился я в Иркутской 
области, все детство прошло 
на Байкале. Отец, – в про-
шлом военный, – работал 
тренером по горным лыжам, 
а мама – диспетчером на гор-
нолыжном комплексе.

– Получается, у вас осо-
бого выбора при опреде-
лении своего жизненного 
пути и не имелось?

– Можно и так сказать… 
Помимо общеобразователь-
ной, закончил школу и учи-
лище Олимпийского резерва, 
в прошлом – неоднократный 
участник и победитель реги-
ональных и всероссийских со-
ревнований по горнолыжному 
спорту. Позже закончил Ака-
демию туризма, активно зани-
мался сплавами по горным ре-
кам, дайвингом, альпинизмом, 
пешими турпоходами. Как-то 
за пятнадцать дней пешком 
обогнул весь Байкал.

– А что подвигло вас 
«дошагать» до Ханты-
Мансийска?

– В «нулевые» занялся 
спортмагазинами, работал 
в Иркутске, Новосибирске, 
Москве. А сюда приехал в 
2008 году, как рассчитывал, 
на полгодика. Помню, город 
встретил погодкой в минус 
тридцать два, всю ту зиму мо-
розы стояли за «сороковник». 
Но зато люди здесь мне сра-
зу понравились. И все, решил 
остаться тут.
Попутно с решением во-

просов бизнеса начал трени-
ровать деток, но вскоре осоз-
нал, что совмещать эти два 
направления неправильно. И 

в 2017 году пришел в «Центр 
адаптивного спорта». Конеч-
но, поначалу существова-
ли определенные опасения в 
силу отсутствия опыта взаи-
модействия с «особыми деть-
ми», но я прошел переобуче-
ние, быстро втянулся, а бук-
вально через пару месяцев 
буквально влюбился в свою 
работу.

– Что же она собой 
представляет?

– У меня два основных на-
правления – реабилитация де-
тей, а также паралимпийский 
спорт и спорт глухих. Зимой 
мы тренируемся на лыжах, 
летом – на роликовых конь-
ках. Надо признать, что ре-
зультаты являются впечатля-
ющими – благодаря совмест-
ным усилиям нашего Центра 
и «ЮграМегаСпорт», а так-
же поддержке Правительства 
автономного округа. У нас с 
2017 года успешно реализу-
ется программа реабилита-
ции «Лига мечты». Достаточ-
но всего нескольких недель за-
нятий, чтобы получить пози-
тивные результаты – у ребят 
улучшаются осанка и коорди-
нация движений, увеличивает-
ся подвижность суставов, со-
вершенствуется речевой аппа-
рат, повышается уверенность 
в своих силах. Все это дает 
возможность «особенным де-
тям» полностью раскрыть свой 
потенциал.

– Пожалуй, каждый 
тренер мечтает о том, что-
бы взрастить своего чем-
пиона – страны, Европы, 
мира. Получается?

– Конечно, но эта задача не 
является самоцелью. Напри-
мер, в 2021 году на IX Всерос-
сийской зимней спартакиаде по 
спорту глухих наша землячка – 
тринадцатилетняя Даша Кри-
вич – завоевала золотую ме-
даль в дисциплине слалом-ги-
гант, а также «серебро» в спе-
циальном слаломе, выполнив 
при этом первый спортивный 
разряд. Всегда соблюдаю сво-
еобразный ритуал и никогда не 
смотрю на выступления своих 
спортсменов, потому что тре-
нироваться надо до старта, а 
разбор ошибок лучше прово-
дить потом, после совместно-
го просмотра записи. Поэто-
му, когда услышал о том, что 
Даша обошла своих гораздо 
более взрослых и именитых 
соперниц, поначалу попросту 
не поверил.
А ведь есть и другие заме-

чательные девочки и маль-
чишки – Ляйсан Искандарова, 
Нурсултан Кулумбаев, Алек-

сандр Овечкин, Кирилл Ма-
каров и многие другие. Каж-
дый из них постоянно преодо-
левает собственные барьеры 
и заставляет себя работать. 
Каждый день они делают свой 
очередной шаг к победе, а 
моя задача – направить, ор-
ганизовать, подсказать.

– Но ведь работа с осо-
быми детьми – это прежде 
всего колоссальная ответ-
ственность за их жизни и 
здоровье, а горные лыжи 
– это достаточно травмо-
опасный вид спорта…

– На плечах человека всег-
да лежит определенная сте-
пень ответственности, только 
у каждого – своя: у педагога, 
врача, водителя, Губернатора 
или Президента. Я прекрасно 
осознаю свою меру – перед 
детьми, родителями, обще-
ством и государством.
Я убежден, что неправиль-

но всегда и во всем выстраи-
вать «особые отношения» к 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. На са-
мом деле необходимо созда-
вать такие условия, чтобы за-
ставлять их постоянно дви-
гаться, чтобы в будущем эти 
маленькие человечки вошли в 
большой мир такими, как по-
ложено, – сильными, уверен-
ными, подготовленными. За-
дача тренера – собрать лич-
ность ребенка в этакий креп-
кий «снежок» и отправить его 
в цель.

– Что для этого необ-
ходимо?

– Прежде всего – любить 
детей, каждого из которых я 
считаю «своим» ребенком. И  
активно вникать во все сферы 
жизни подопечных: проверять 
их школьные отметки, регу-
лярно встречаться и разгова-
ривать с родителями, может 
быть, дружить семьями, ин-
тересоваться, как складыва-
ются отношения со сверстни-
ками во дворе. В свое время 
так работали мои педагоги, и 
теперь я убежден, что рабо-
тали не зря. Настоящий тре-
нер должен быть образован-
ным, эрудированным, умным, 
должен понимать, как помочь 
детям двигаться в правильном 
направлении. Я очень хочу, 
чтобы у них в жизни все по-
лучилось.

– Неужели у вас никог-
да не возникало желания 
сменить сферу деятель-
ности?

– Зачем? Я всегда хожу на 
работу с удовольствием, и мне 
хочется туда идти! Наверное, 
просто повезло – нашел себе 
занятие по душе.

– Получается, вы счаст-
ливый человек?

– Да, и прежде всего пото-
му, что у меня есть замечатель-
ная семья, и у нас растут трое 
детей. К тому же Оноре Бон-
нэ, тренер французской горно-
лыжной сборной шестидесятых 
годов, как-то сказал замеча-
тельную вещь: «Горные лыжи, 
может быть, не являются сча-
стьем, но вполне могут его за-
менить…» В отличие от неко-

торых других видов спорта за-
нятия ими доступны в любом 
возрасте – как-то мне довелось 
учить кататься на лыжах вось-
мидесятипятилетнюю бабушку. 
В сердце человека горы всегда 
занимают особое место. Доста-
точно подняться туда, посмо-
треть на мир сверху – и можно 
свою самую нерешаемую про-
блему решить уже сегодня.

– А завтра?
– А завтра появится какой-

то новый этап в жизни, но-
вые цели, планы, наконец, 
вершины.

– Кто будет ждать дома 
вашего возвращения с 
очередной вершины?

– Прежде всего – жена На-
дежда, она трудится в Феде-
ральной налоговой службе, и 
дети: Руслана (четырнадцать 
лет), Дарья (ей исполнится 
семь) и Лука – ему два с по-
ловиной годика.

– В свое время у вас 
было множество разноо-
бразных увлечений. Какие 
из них «дожили» до сегод-
няшнего дня?

– Главным из них стала 
рыбалка, в багажнике мое-
го автомобиля всегда лежит 
спиннинг.

– Но рыбалка – это се-
зонное занятие, требую-
щее определенного време-
ни. А чем займетесь зимним 
вечером после работы?

– Хм-м… Знаете, как-то аб-
солютно свободных вечеров 
почти что и нет – то в мага-
зин надо сходить, то к пред-
стоящим тренировкам подго-
товиться, а чаще всего – за-
няться чем-нибудь с мелкими. 
Вообще я люблю жизнь, лю-
блю смотреть на улыбки де-
тей и стараюсь, чтобы вокруг 
их было больше.
Еще забыл добавить: я яв-

ляюсь активным болельщи-
ком московского «Спартака» и 
даже организовал здесь дви-
жение «Красно-белый Ханты-
Мансийск». У нас есть две ко-
манды, мы участвуем в «Лиге 
дворового футбола» и всегда 
болеем за могучий москов-
ский «Спартак».

– Если честно: намере-
ны ли вы в ближайшем бу-
дущем переезжать куда-
нибудь в другой регион?

– Зачем? Сердце мое жи-
вет здесь, это мой город, из 
которого я никуда не соби-
раюсь уезжать. Ханты-Ман-
сийск вдохновляет! И вообще, 
у меня есть мечта наконец по-
строить здесь свой дом…

Андрей Рябов
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В ОКБ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19ФАКТ:

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ
– убежден Алексей Иванович Семенихин, контролер технического – убежден Алексей Иванович Семенихин, контролер технического 
состояния автомототранспортных средств отдела охраны труда, ГО и ЧС, состояния автомототранспортных средств отдела охраны труда, ГО и ЧС, 
безопасности движения МП «Водоканал»безопасности движения МП «Водоканал»

26 мая Сергей Иванович и Зинаида Васильевна 26 мая Сергей Иванович и Зинаида Васильевна 
Пачгановы отметили «Золотую свадьбу»Пачгановы отметили «Золотую свадьбу»

– Причины выбора че-
ловеком своей профессии 
всегда являются удиви-
тельными и непредсказу-
емыми, а порой даже ми-
стическими. Что подвиг-
ло вас к выбору жизнен-
ного пути?

– Родился я здесь, в Хан-
ты-Мансийске, учился в шко-
ле №3, отец был строителем, 
а мама – экономистом. Вот 
как раз мама взяла и отнес-
ла мои документы в прием-
ную комиссию СПТУ-43, где 
впоследствии я получил про-
фессию тракториста-машини-
ста широкого профиля. После 
окончания учебы трудился в 
городском автотранспортном 
предприятии, на овоще-мо-
лочном комбинате, в АТП ге-
ологии. А в ноябре 1995 года 
пришел в УПТВиС-4, так с тех 
пор и работаю на этой базе. 
Сначала водителем 3-го клас-
са, затем механиком по ре-
монту, с 2015 года – в сегод-
няшней должности.

– Что входит в ваши 
обязанности?

– Контроль технического 
состояния всей техники, вы-
езжающей на дороги общего 
пользования, тормозных си-
стем, рулевого управления. 
Ежедневно утром и вечером 
по разным технологиям осма-
триваем весь транспорт, что-
бы не допустить выезд неис-
правного, следим, чтобы все 
документы водителей были 
в порядке. Наработанный за 
десятилетия опыт иногда по-
зволяет по одному внешнему 
виду агрегата, следам утечки 
рабочих жидкостей или по-
стороннему звуку при работе 
механизма выявить проблему, 
например, факт неисправно-
сти пневматической тормоз-
ной системы. Поверьте, ни-

что не ускользнет от нашего 
внимания!
Кстати, сотрудники ГИБДД 

в лучшую сторону выделяют 
техническое состояние авто-
машин «Водоканала», выез-
жающих на линию, – это тоже 
немаловажный фактор оцен-
ки нашей работы.

– Велик ли ее объем?
– В прежние времена в сут-

ки выезжало около ста еди-
ниц разнокалиберной техни-
ки, сейчас раза в два мень-
ше – это бортовые и легко-
вые автомобили, «ГАЗели», 
спецтехника.

– Что в вашей работе 
является наиболее слож-
ным?

– Сложным? Пожалуй, что 
и ничего, все просто и знако-
мо. А вот самое неприятное – 
это когда из-за выявленных 
неисправностей приходит-
ся применять к сотрудникам 

меры дисциплинарного нака-
зания. Техническая исправ-
ность автомобиля, постоян-
но двигающегося в плотном 
транспортном потоке, чрезвы-
чайно важная вещь, от нее на-
прямую зависит жизнь и здо-
ровье водителей, пассажиров, 
других участников движения. 
Поэтому приходится отодви-
гать эмоции в сторону, а раз-
гильдяев – наказывать.

– И как часто это про-
исходит?

– Сейчас уже редко – в 
свое время всех разгильдя-
ев у нас попросили «на вы-
ход». На предприятии сфор-
мировался надежный, това-
рищеский, дружный, пример-
ный коллектив, в котором по-
надеяться можно на каждого. 
Организация производствен-
ного процесса у нас налаже-
на на высшем уровне, что пе-
реросло уже в традицию – мы 

всегда и во всем должны быть 
первыми и лучшими. Это мо-
билизует. Когда сегодня гово-
ришь, что работаешь в «Водо-
канале», в ответ слышится: 
«О-о-о!» Это приятно. 
Наверное поэтому у меня 

никогда не возникало жела-
ния перейти куда-нибудь в 
другую организацию. «Во-
доканал» – самодостаточное 
предприятие, в котором ад-
министрация и рабочий кол-
лектив стоят горой друг за 
друга. А от добра добра не 
ищут. Наши работники тру-
дятся днем и ночью, плечом 
к плечу, чтобы в трубах горо-
жан все вытекало и утекало, 
как положено.
На мой взгляд, в том и за-

ключается настоящий патри-
отизм: если кто-то на своем 
месте работает недобросо-
вестно, надо ему напомнить, 
что все вокруг – это собствен-
ность города и всех его жи-
телей, поэтому мы не имеем 
права относиться к поручен-
ному делу иначе как «по пол-
ной программе». Мы стара-
емся создать комфортные ус-
ловия жизни для наших зем-
ляков.
Хорошо помню те комму-

нальные сети, которые до-
стались предприятию от со-
ветских времен. Тогда вся ин-
фрастуктура ЖКХ была прак-
тически уничтожена, а из-за 
постоянных аварий сотруд-
ники иногда по трое суток не 
уходили домой. Как в насто-
ящем бою, мы теряли своих 
товарищей – сварщиков, сле-
сарей, не раз погибавших на 
рабочем месте.
Сейчас развитие города 

идет вперед семимильными 
шагами, все быстро меняет-
ся, прежние герои остаются 
лишь в нашей памяти.

– Расскажите, пожа-
луйста, о своей семье!

– Жена, Оксана Владими-
ровна, возглавляет «Ханты-
Мансийский центр социаль-
ной помощи семье и детям». 
Дочь Дарья – студентка кол-
леджа, учится на бухгалтера, 
сын Георгий – специалист по 
социальной работе.

– Чем предпочитаете 
заниматься в свободное 
время?

– Раньше очень любил 
зимнюю рыбную ловлю, но 
сейчас, к сожалению, одоле-
ли профессиональные води-
тельские «болячки». Так что 
когда возникает желание вы-
ехать на лед, сам себя одер-
гиваю: «Сиди уж дома, фан-
тазер!» Вечером или в вы-
ходные надо и почитать, и 
дома что-то поделать, и род-
ственникам помочь, и маши-
ну в гараже посмотреть, и на 
даче поработать. Не быва-
ет такого, чтобы мне нечем 
было заняться.

– Традиционный во-
прос: чем для вас являет-
ся Ханты-Мансийск?

– Домом. Родиной. Люби-
мым местом на планете. Даже 
в прежние времена, несмотря 
на всю его грязь и лужи, он 
казался родным и близким. 
Сейчас он немножко «окаме-
нел» и остыл к людям, поэто-
му больше всего мне нравятся 
его старые переулки, где еще 
сохраняется дух прежних вре-
мен. Там можно остановиться 
и представить, что ты молод, 
силен и полон надежд. 
Я скромный винтик систе-

мы ЖКХ, но благодаря в том 
числе и моему труду наш го-
род становится красивее, 
опрятнее и удобнее.

Андрей Рябов

НАШ ГОРОД  _______________________________________________________________________

ОДИН РАЗ И НАВСЕГДА

Поздравить супругов прие-
хали сотрудники «Службы со-
циальной поддержки населе-
ния», передав приветственный 
адрес от Главы города Ханты-
Мансийска Максима Ряшина.
По словам Оксаны Мастер-

ских, заместителя директо-
ра МКУ «Служба социальной 
поддержки населения, такие 
праздники проходят нечасто, 
но служба соцподдержки всег-
да поздравляет такие пары.  

Поженились супруги Пач-
гановы спустя год после зна-
комства. Зинаида Васильевна 
вспоминает:

«Я окончила кооператив-
ный техникум. Была на прак-
тике, приехала в магазин, там 
и познакомились. Он хорошо 
играл на гитаре и на баяне, я 
подпевала ему – так и влюби-
лись друг в друга».
Сейчас у Зинаиды Васи-

льевны и Сергея Ивановича 

трое детей, пять внуков. Сер-
гей Иванович ласково называ-
ет жену «моей мадам». 

«Просто живем и любим. 
Во всем он мне помогает. 
Один раз и навсегда, ничто 
нас не разлучит, кроме матуш-
ки Земли. Я таким принципом 
живу», – поделилась секретом 
семейной жизни Зинаида Ва-
сильевна. 

Ксения Сидоренко
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Земля ханты и манси мне 
не совсем чужая. Я писала 
о мифологии манси в книге 
«Куда скачет петушиная ло-
шадь». Я делала маленькую 
сказку «Семь занавесок и Все-
мирный потоп» по мифам хан-
тов. Мой брат когда-то иллю-
стрировал произведения Ан-
дрея Тарханова, которые я 
с удовольствием обнаружи-
ла в библиотеке Ханты-Ман-
сийска. Поэтому я была счаст-
лива, когда «Литстудия «По-
черк» и городская библиоте-
ка пригласили меня приехать 
в Ханты-Мансийск. И, конеч-
но, была уверена, что мне все 
понравится. Но я не ожидала, 
что мне все понравится до та-
кой степени! 
Во-первых, люди. Это спе-

циалисты высшего класса. Это 
библиотекари от Бога. А что, 
вы думаете, что бывают толь-
ко художники от Бога, музы-
канты от Бога, писатели от 
Бога, а библиотекарей не бы-
вает? Это очень творческая 
профессия, не каждый мо-
жет стать хорошим библио-
текарем. Кстати, многие из 
них также писатели и поэты, 
и меня это очень обрадовало 
– я встретила единомышлен-
ников и коллег! 
И дети были прекрасны. 

Такое впечатление, что в Хан-

ты-Мансийске живут только 
умные дети. Они задавали не-
простые вопросы, с ними было 
интересно работать. Ну, допу-
стим, от детей-коллег из ли-
тературной студии «Почерк» 
я иного и не ожидала, пишу-
щие дети – это счастье для пи-
сателя, который с ними встре-
чается. Но дети-школьники 
из школ №4 и №7 тоже были 
необыкновенно интересны-
ми собеседниками. Особенно 
меня поразил один момент: 
ребенок, находящийся на ин-
туитивном обучении, под-
сказал мне идею еще одной 
главы в уже изданной кни-
ге «Встречи рыжих в поле-
те»! Я даже огорчилась, что 
не встретилась с ним раньше. 
Идея-то прекрасная, но книга 
уже вышла. 
Во-вторых, город. Я не 

ожидала, что он такой кра-
сивый и необычный. Чаще 
бывает так: приезжаешь 
в  какой -нибудь  город  и 
ищешь, чем он отличает-
ся от других. А здесь и ис-
кать не нужно. Необычное 
расположение вокруг горы, 
дугой между горой и рекой, 
необычный ландшафт – пе-
ремешаны дома, горки, лес. 
Необычная  архитектура , 
разноцветные современные 
дома странных форм, краси-
вые и своеобразные фонта-
ны, замечательные памят-
ники (особенно запомни-
лось «Мифологическое вре-
мя» и «Времена года»). А ка-
кой Археопарк! Нигде такого 
нет. По крайней мере, я не 
видела. Мамонты впечатля-
ют, носороги очень понрави-
лись, а какой бобер! 
Жаль, что не все музеи 

удалось посетить, но главные 
– Музей Природы и Человека 
и Музей нефти и газа – я уви-
дела, спасибо Елене Сергеев-
не Капитановой, которая мне 
показывала город и все его 
чудеса. Я очень хотела это по-
смотреть. Вообще организова-
но все было превосходно – и 

работа с ребятами, и прогулки 
по достопримечательностям, 
всему нашлось время. И чу-
десная гостиница среди леса. 
И даже поздно вечером, под 
дождем, мы пошли с Еленой 
Аушевой любоваться на зна-
менитые биатлонные спортив-
ные сооружения – тоже досто-
примечательность этого спор-
тивного города.
А на следующий день на-

чались чудеса. Потому что мы 
поехали на настоящее олене-
водческое стойбище! Правда, 
там не было оленей – они гу-
ляли в лесу и должны были 
вернуться только к тому вре-
мени, когда вода начнет спа-
дать и прилетят комары. Но 
и без оленей было потряса-
юще. Разговоры с хозяева-
ми-хантами просто перевер-
нули душу – как же непроста 
и часто трагична жизнь этих 
людей. Конечно, интересно 
было смотреть на этногра-
фически-бытовую сторону их 
жизни, на лабаз, помещение 
для оленей, изгороди и про-
чее. Но главное – это разгово-
ры с удивительной бабой Ва-
рей, убившей трех медведей, 
и с «железной леди», умни-
цей Любовью Васильевной. Я 
все время чувствовала себя 
персонажем какого-то филь-
ма из жизни народов севе-
ра. Это ощущение усугубля-
лось тем, что с нами был на-
стоящий видеооператор Алек-
сандр Тургачев и фотограф 
Инна Жданова. Я развлека-
лась, а они делали дело – со-
храняли для истории песни 
и рассказы бабы Вари и весь 
этот удивительный уклад жиз-
ни, такой далекий от моего го-
родского существования. 
На стойбище было хоро-

шо. Ну просто совсем хоро-
шо. Алла Иштимирова-Посо-

хова и Надежда Постика, из-
нутри знающие обычаи ханты, 
вводили в удивительный мир, 
совсем мне не знакомый. Мы 
носили национальные платья, 
мы танцевали танцы ханты – 
у меня никак не получался та-
нец под названием «Девуш-
ка, съевшая семь карасей». 
Мы ели то, что едят на стой-
бище, – и это было безумно 
вкусно, мы ездили на лодке 
проверять сети, мы радова-
лись жизни, которая так пре-
красна и интересна. Я пишу 
эти слова, и мне не хватает 
слов, чтобы выразить, как это 
было невероятно и как я бла-
годарна за то, что приобщи-
ли меня – чуть-чуть – к этой 
удивительной стороне жизни. 
И как-то организовали пого-
ду: на стойбище было просто 
жарко, +22 градуса, солнце. 
В родном Екатеринбурге в это 
время шел снежок. 
Я могу писать о поездке в 

Ханты-Мансийск еще очень 

долго. Такой трогательный 
кусочек жизни: синенький 
игрушечный олененок, по-
даренный Марком со слова-
ми: «Вы же огорчались, что 
не увидели оленей, так вот 
вам олень». Он стоит передо 
мной на столе, когда я пишу 
эти строчки. Пушистая смеш-
ная «овчарка» бабы Вари. 
Зацветающий багульник – я 
никогда не видела багульни-
ка. Фотоальбом бабы Вари с 
фотографиями детей и вну-
ков. Следы на тропе – вот 
олений следочек, а вот про-
шел лось. Чудесная фраза 
Эдика: «Рыба в лесу гуляет» 
– и это так, вода разлилась, 
лес полузатоплен. Волшеб-
ные поездки на лодке по это-
му затопленному лесу. Кто 
плавал на лодке по лесу? Я 
никогда вас не забуду, доро-
гие. Будьте счастливы, как я 
была счастлива с вами».

Светлана Лаврова

ПРОЕКТЫ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ СЕЗОН КИНОПОКАЗОВ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕФАКТ:

Детская писательница 
Светлана Лаврова 
впервые посетила 
Ханты-Мансийск для 
участия в проекте 
«Литстудия «Почерк», 
который реализуется 
в рамках программы 
социальных 
инвестиций «Родные 
города» компании 
«Газпромнефть». 
Самыми тёплыми 
впечателениями 
писательница 
делится с читателями 
«Самарово – Ханты-
Мансийск».

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ВНОВЬ ОТКРОЕТСЯ «САД ДОБРЫХ ДЕЛ»ФАКТ:

ПРО ТРАДИЦИИ
Русские народные 
игры, хантыйские 
танцы, песни казаков. 
Такой задорной и 
многоликой была 
«Библионочь» на 
площадках библиотек 
Ханты-Мансийска.

В библиоруме «БуквА» го-
стей встречали напитками из 
чаги и таежных трав, ягода-
ми и душистым медом. Здесь 
гости любовались традици-
онными хантыйскими тан-
цами: «Куренька» и «Танец 
женщины, съевшей семь ка-
расей» в исполнении актри-
сы театра обско-угорских на-
родов «Солнце» Татьяны Ог-
невой, угадывали их значе-
ние и даже сами попробовали 
повторить движения. Татьяна 
прочла стихотворение Мику-
ля Шульгина и проиллюстри-
ровала его звуками леса вме-
сте с читателями.
Участники «Библионочи» 

получили уникальную воз-
можность увидеть сцены из 
народного праздника «Тулы-
глап», которые традиционно 
исполняются на Медвежьих 
игрищах. Живые, веселые, ин-
терактивные сцены мастерски 
исполнили актеры театра об-
ско-угорских народов «Солн-
це» Николай Хозумов и Дми-
трий Тарлин.

«Мансийские шашки», 
«Палочка стоимостью пяти 
лошадей», «Щел» – эти и мно-
гие другие игры обских угров 
показала хантымансийцам На-
дежда Молданова, замести-
тель председателя правления 
Центра культурного наследия 
ханты имени В. Волдина.

«Я впервые на Библионо-
чи, – поделилась участница 
мероприятия Ирина Молда-
нова, кандидат филологиче-
ских наук, научный сотруд-
ник научно-исследователь-
ского отдела хантыйской фи-
лологии Обско-угорского ин-
ститута прикладных исследо-
ваний и разработок. – Была 
приятно удивлена, что здесь 
были показаны элементы 
Медвежьих игрищ, а также 
игровой культуры коренных 
народов. Такие мероприятия 
очень полезны для детей. С 
интерсом жду презентации 
проекта – настольной игры 
«Кат вуйа».

«Кат вуйа» – уникальная 
разработка отдела краеве-
дения Городской централи-
зованной библиотечной си-
стемы. Ее автор – библиоте-
карь Надежда Постика. Так-
же в работе над настольной 
игрой приняли участие Та-
тьяна Раздрокова, Юлия Су-
хатская, Мария Филатова, 
Людмила Панченко и Ирина 
Молданова. Игра помогает 
тренировать память и вни-
мание, а также изучать язы-
ки коренных народов Югры.
На площадке в библиору-

ме «Угол» гостей встречали 
по русским традициям, ру-
мяным караваем. Читатели 
с удовольствием знакоми-
лись с казачьей культурой. 
Алексей Гладков, атаман ху-
тора Усть-Иртышский, и Ми-
хаил Панков, товарищ ата-
мана станицы Ермаковская, 
рассказали о традициях, осо-
бенностях обмундирования 
и оружии казаков, поясни-
ли, чем занимаются казаки 
в современном мире. Гости 

послушали задушевные ка-
зачьи песни, а также смог-
ли сделать памятные снимки 
на фоне тематической фото-
зоны с атрибутами казачье-
го быта.
Самым маленьким ханты-

мансийцам особенно понра-
вилось участвовать в тра-
диционных русских забавах 
и мастерить своими руками 
кук лу «Колокольчик».
Сотрудники детской би-

блиотеки  обратилась  к 
литературным  традици -
ям и организовали для го-
стей «Библионочи» встре-
чи с югорскими писателя-
ми. Владимир Енов позна-
комил со сборниками ска-
зок «Сказы рода Правди-
вых  людей» ,  «Подарок 
менква» и  «Обские  ска-
зы». Писатель показал го-

стям традиционную рубаху 
и пояс ручной работы, ко-
торый сделали мастера из 
села Казым, занимающие-
ся резьбой по кости. Рас-
сказал, что означают орна-
менты на одежде.
Также гости библиотеки 

встретились с Еленой Ауше-
вой. Писательница познако-
мила читателей со сказоч-
ной повестью «Лурик – лун-
ный кот». Участники встре-
чи узнали об истории созда-
ния сказки, о ее главных ге-
роях – девочке Маше, маль-
чике Мите и коте Лурике. 
Также гостей ждал музы-
кальный блиц «Ночь лун-
ности» и конкурс рисун-
ков «Мой Лурик». В фина-
ле встречи каждый присут-
ствующий смог заглянуть 
в свое сердце и ответить 

на вопрос: «Что же самое 
главное?»
В этом году партнером «Би-

блионочи» выступил «Гости-
ный двор». На площадке тор-
гового центра гости увлечен-
но играли в «Книгаполию» – 
настольную игру, разработан-
ную в рамках проекта Город-
ской централизованной би-
блиотечной системы. Детям и 
взрослым понравился мастер-
класс по изготовлению яркой, 
красочной, народной тряпич-
ной куклы «Подружка».
Библионочь в городских 

библиотеках Ханты-Мансий-
ска стала отличным поводом 
не только хорошо провести 
время, но и вспомнить до-
брые традиции народов, на-
селяющих наш округ.

Елена Капитанова

ЕГЭ ИДЕТ, ЕГЭ – ДОРОГУ!
26 мая больше ста выпускников школ Ханты-Мансийска сдавали ЕГЭ по географии26 мая больше ста выпускников школ Ханты-Мансийска сдавали ЕГЭ по географии
и литературе в школе №6 имени Николая Сиринаи литературе в школе №6 имени Николая Сирина

ОБРАЗОВАНИЕ  ______________________________________________________________________

По мнению Марины Же-
лонкиной, члена Государ-
ственной экзаменационной 
комиссии, ребята четко зна-
ют правила проведения экза-
мена: при себе можно иметь 
только паспорт, черные ге-
левые ручки, воду, шоколад 
в заводской упаковке. На 
некоторые экзамены можно 
взять линейку, транспортир, 
непрограммируемый кальку-
лятор.

«Мы очень 
надеемся, что 
все  пройдет 
хорошо. Под-
готовка к се-
г о д н яшнем у 
событию была 
тщательной», – рассказала 

член ГЭК Марина Желон-
кина, пожелав выпускни-
кам на госэкзаменах удачи 
и веры в себя. 
Аттестационная кампа-

ния проводится во всех ре-
гионах России. Все экзаме-
ны проводятся с соблюде-
нием мер эпидемиологиче-
ской безопасности, реко-
мендованных Роспотреб-
надзором. Пункты прове-
дения ЕГЭ и прилегающие к 
ним территории охраняют-
ся сотрудниками МВД и Ро-
сгвардии. Мониторинг хода 
ЕГЭ ведут общественные 
наблюдатели и сотрудники 
Рособрнадзора.
Литература и география – 

предметы по выбору. Обяза-

тельные экзамены –  русский 
и математика – пройдут поз-
же. Судя по аналитическим 
данным Федеральной служ-
бы по надзору в сфере обра-
зования и науки, первое ме-
сто в тройке предметов-ли-
деров для сдачи ЕГЭ по вы-
бору в этом году заняло об-
ществознание. Биология – на 
втором месте, следом идет ин-
форматика.
Установленный минималь-

ный балл на ЕГЭ по географии 
составляет 37, по литературе 
– 32, по химии – 36. Свои ре-
зультаты участники экзаме-
нов 26 мая узнают не позд-
нее 10 июня.

Ксения Сидоренко



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК2 ИЮНЯ 2022 г. №24НА ДОСУГЕ

ФАКТ: В ОКБ РАБОТАЕТ ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд, опубликованном в №23 от 26.05.2022

По горизонтали: Гротеск. Твиндек. Юпитер. Метеор. Дамаск. Харбин. Пава. Наука. Аон. 
Елена. Бисмарк. Бекар. Сигма. Ела. Лицеист. Скрип. Магма. Кади. Округ. Ирис. Вист. Усушка. 
Круп. Ожог. Аорта. Приз. Цезура. Неф. Пиар. Берег. Бут. Гусева. Тени. Каре. Йорик. Чкалов. 

По вертикали: Карпаты. Репка. Община. Мани. Дверца. Татра. Специи. Тербий. Спам. Сказ. 
Сорока. Смотр. Унтер. Верстак. Салки. Группа. Гумус. Взмах. Агутин. Анабас. Зебу. Натура. 
Клико. Феска. Бункер. Раж. Реал. Ежовик. Алиби. Шевро. Нахрап. Сага. Гаев. 

Я не знаю, как объяс-
нить моему коту, что я не 
могу сделать «снаружи» ме-
нее холодным. Я не могу ис-
править тот факт, что сей-
час зима. Он постоянно про-
сит выпустить его на улицу, 
но, как только я открываю 
дверь, он меняет решение и 
кидает на меня взгляд, кото-
рый говорит: 

— Нет, не эту дверь. Я 
имею в виду дверь, которая 
— открывается в лето и весе-
лье. Попытайся ещё раз, че-
ловек. Раньше ты её откры-
вал, я видел. 

* * *
Предистория. Отслужи-

ли два брата — близнеца ар-
мию, инадумали пойти в ми-
лицию служить, тогда это 
было ГАИ. История. Из пун-

кта А в пункт В выехал авто-
мобиль. В пункте Д его оста-
навливает его автоинспек-
тор за превышение скорости, 
ясно дело штраф, дырка в та-
лон, дальше свободен! Води-
тель зол бьёт по газам, путь 
свободен, снаряд в одну ямку 
дважды не падает... Падает. 
Через 10 км его за превыше-
ние скорости останавлива-
ет второй брат. Всё, что смог 
сказать ведитель: 

— Заплачу любой штраф, 
только скажи, как ты меня 
обогнал?..

* * *
Ученые открыли эликсир 

молодости. Теперь человек 
может сохранять работоспо-
собность до 85 лет. Спонсор 
исследований — Пенсионный 
фонд. 

* * *
Унылая пора — не осень, 

а неделя перед зарплатой... 
* * *

Женщина из паспортного 
стола после работы еще пару 
часов хамит дома — чисто по 
инерции. 

* * *
Премьер-министр Эстонии 

Кая Каллас призвала мировых 
лидеров перестать звонить 
Путину. «Если все постоянно 
ему звонят, то он не поймет, 
что находится в изоляции», — 
сказала она. 

* * *
Помню, когда я в первый 

раз увидел «запорожец». Дед 
открыл спереди капот, кинул 
туда охапку дров и поехал. 
Долго еще потом считал, что 
«запорожцы» ездят на дровах.

Городской совет ветеранов войны и труда поздрав-
ляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУ-
ДА, родившихся в июне:

Антипина Галина Александровна, Белоусова Валентина Сте-
пановна, Гордеева Нина Николаевна, Жирнова Вера Савинов-
на, Ермолаева Наталья Сергеевна, Казанцева Зоя Викторовна, 
Кондрашина Анфиза Даниловна, Корепанова Валентина Пе-
тровна, Крылов Александр Павлович, Липецкая Галина Васи-
льевна, Медведева Вера Ивановна, Молокова Тамара Яковлев-
на, Овсянкина Лидия Георгиевна, Панова Зоя Петровна, Са-
тыгина Ирина Георгиевна, Сивкова Мария Федоровна, Соли-
на Надежда Антоновна, Третьякова Алимпиада Эмануиловна, 
Туманов Алексей Афонасьевич, Хозяинова Людмила Федоров-
на, Черкасова Любовь Егоровна, Чинакова Галина Никитична.

5 июня 2022 г. изумрудная свадьба у четы Валенти-
ны и Василия ТКАЧЕНКО.
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Не каждому дано отпраздновать изумрудную свадьбу. Ведь 

55 лет совместной жизни – это немалый срок.
От всего сердца хочется пожелать вам еще больше терпе-

ния друг к другу, уважения, ласки, любви и понимания. Же-
лаю умножить эту дату и всегда оставаться самыми счастли-
выми и влюбленными на планете.
Ветераны «Хантымансийскгоеофизика». Общий трудовой 

стаж на предприятии 85 лет.

КОГДА ДВА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В УНИСОН
 ПРЕКРАСНЕЙ ЖИЗНЬ И СОЛНЫШКО ТЕПЛЕЕ

 УЖ 55 ЛЕТ КАК ВЫ ВДВОЕМ
 И ВСЕ МЫ ПРОСТО ВВОСХИЩЕНИИ! 

 ТАК ПУСТЬ ЗДОРОВЬЕ НЕ ПОДВОДИТ ВАС,
 А БРАК ВАШ – КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЛСЯ.

 А БЛИК ЛЮБВИ ИЗ ДОБРЫХ ВАШИ Х ГЛАЗ
 КАК В ЮНОСТИ ДАЛЕКОЙ ИЗЛУЧАЛСЯ.

Председатель совета ветеранов «Геофизик»,
Кузнецова Е.З.

Первичная организация Совета ветеранов и пенси-
онеров «Почта России» поздравляет пенсионеров, ро-
дившихся в ИЮНЕ:
Пуртову Татьяну Николаевну, Губину Светлану Анатольев-

ну, Малаеву Алену Владимировну, Бронникову Валентину Пе-
тровну, Завизон Любовь Ивановну, Конева Александра Вени-
аминовича, Кириченко Наталью Николаевну, Корепанову Ва-
лентину Петровну, Матвеева Федора Демьяновича, Лобутову 
Галину Михайловну.

Пусть будет все, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа.

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Поздравляем председателей первичных ветеран-
ских организаций, активистов родившихся в июне  с  
днем рождения:

Медведеву Веру Ивановну, Попову Нину Семеновну, Соли-
ну Надежду Антоновну, Сивкову Марию Федоровну, Чарлина 
Сергея Федоровича, Жирнову Веру Савиновну, Штогрину Га-
лину Васильевну, Бухарову Валентину Ивановну, Ведрову Ва-
лентину Александровну!

Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

В канун Дня памяти и скорби городской совет ветеранов и инициативная 
группа жителей приглашает вас принять участие в 7 городском субботнике 
по благоустройству мест захоронения ветеранов войны и территории Север-
ного кладбища 18 июня 2022 года с 10 часов.
Силами муниципальных предприятий ЖКХ будут предоставлены необходи-

мые инвентарь и материалы.
Для участия в субботнике просим откликнуться родственников ветеранов 

войны, волонтеров Победы, ветеранов труда, ветеранов-комсомольцев, чле-
нов МТО, представителей общественных организаций и национальных объе-
динений, участников акции «Бессмертный полк». 
Долг всех поколений – уважать память отцов, дедов, прадедов.
Контактные телефоны: 32-15-85, 33-31-51, 8-902-81-41-534.
По поручению инициативной группы и согласованию с городским советом 

ветеранов: Т.А. Волгунова (8-902-81-41-534).

Субботники проводились в 2014, 2015, 2016, 2019 годах на северном, юж-
ном кладбищах и кладбище ОМК.
За 6 субботников благоустроено 137 захоронений ветеранов, собрано 185 

кубов мусора с территории кладбищ.
Участие в субботниках приняли более 500 хантымансийцев.

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравляет 
коллектив АО «УТС» и ветеранов труда с Днем города, а именинни-
ков июня с днем рождения!
Трулича Николая Николаевича, Горобеца Юрия Николаевича, Китову Зина-

иду Николаевну, Корякину Надежду Павловну, Назарову Надежду Михайловну, 
Плотникова Виктора Самуиловича, Попкову Людмилу Рашидовну, Сажину Люд-
милу Петровну, Самотесова Александра Семеновича, Собянина Владимира Ва-
сильевича, Федорова Валерия Алексеевича, Филиппова Виктора Николаевича.

Пусть ваши годы не быстро бегут, пусть ваши руки не устают, 
Пусть ваше сердце без устали бьется, пусть вам счастливо, долго живется! 

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участ-
ников трудового фронта,родившихся в июне:
Кузнецову Антонину Николаевну,
Туманову Елену Кирилловну,
Туманова Алексея Афонасьевича!

Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза, как прежде, молодые,
Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!

Просто может больше, чем тогда, нам нужны вниманье и забота.

Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет своих 
пенсионеров, родившихся в июне:

С днем рождения!
Шулинину Валентину Александровну, Нуруллину Марьяну Тухватуловну, 

Назимову Нину Федоровну, Якушкину Галину Ильиничну, Калинину Валенти-
ну Михайловну.

Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спо-
койствия в различных жизненных ситуациях, внимания, любви и заботы от 
родных и близких вам людей.

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиала ПАО 
«Ростелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в июне:

Возовчук Ирину Ивановну, Грачеву Елену Борисовну, Замятину Тамару Фе-
доровну, Кайгородову Ольгу Петровну, Костерина Сергея Николаевича, Ма-
халину Наталью Георгиевну, Морозову Марину Владимировну, Мосунову Ли-
дию Ивановну, Пачганову Нину Петровну, Панкину Наталью Петровну, Петро-
ву Римму Георгиевну, Петрякова Александра Владимировича, Романовскую 
Надежду Александровну, Федорова Александра Петровича, Фролова Вале-
рия  Ивановича.

С днем рождения!
Пусть юности нет в ваших годах, но пусть она живет в добром сердце.
Желаем вам частых встреч с дорогими людьми, веселых праздников в 

доме и в душе, бодрости с самого утра и до позднего вечера, здоровья креп-
кого с ног до головы.

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск лес» по-
здравляет июньских именинников.

С юбилеем: 
Иванова Бориса Яковлевича, Третьякову Аллу Викторовну.
Желаем здоровья отличного, достатка приличного, покоя душевного!
С днем рождения:
Корчагину Екатерину Георгиевну, Симохину Сакиру Сайдуловну, Ослина 

Александра Сергеевича, Тостогузову Тамару Павловну, Болонову Фаину Ро-
мановну.

В день рождения сумей порадовать родных хорошим настроением! 
Носи одежду от кутюр – по возможности валяйся на диване,

И много денежных купюр всегда имей в кармане!

Первичная организация ветеранов «Аптеки города Ханты-Мансийска» 
поздравляет юбиляров и именинников, родившихся в июне:

С юбилеем: 
Нерябову Татьяну Ивановну,
Хозяинову Людмилу Федоровну.

С днем рождения:
Сорокину Галину Кузьмовну.

Судьба пусть много радости подарит,
И сбудутся заветные мечты,
На мгновение любое согревают

Любовь родных, сердечность, доброта!

В номере 23 от 26 мая была допущена ошибка в имени героя 
фотографии на первой полосе. Последний звонок в школе №8 
давал выпускник 11 «А» класса Дмитрий Мачкур. Наша редак-
ция связалась с Димой, чтобы принести извинения за ошибку. В 
настоящий момент Дима активно готовится к экзаменам, о том, 
что стал героем газеты «Самарово-Ханты-Мансийск», узнал от 
родственников. Дима уверил нас, что не в обиде. Мы желаем 
Диме хорошо сдать экзамены, будем следить за его успехами!
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