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НА АВТОБУСЕ – БЕСПЛАТНО

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

Общественный транспорт 
в Ханты-Мансийске станет 

бесплатным на период 
проведения зимней 

Паралимпиады

ЗА СПОРТСМЕНА ИЗ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
БУДУТ БОЛЕТЬ ЕГО СЕМЬЯ, ТРЕНЕРЫ И ВСЯ ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СПАСИБО ЗА ГОРОДВ ДУМЕ ГОРОДА

МОЯ ЛЮБИМАЯ
РАБОТА

Врач «скорой помощи» Сергей Ерма-
ков рассказал, какие вызовы преоблада-
ют и ради чего он работает

К ПАВОДКУ
ГОТОВЫ

В Ханты-Мансийске подготовлены к па-
водку шесть ливневых насосных станций 
и 20 аварийных бригад

20 стр.5 стр.

ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖИМ
НАШУ АРМИЮ

Хантымансийцы провели патриотиче-
ский автопробег в поддержку российских 
военнослужащих

7 стр.

Михаил Слинкин, 
участник XII Зимних 
Паралим пийских Игр в Корее, 
член паралимпийской сборной 
России по сноуборду, президент 
Олимпийского совета Югры, 
бронзовый призер Чемпионата 
мира-2022 в сноуборд-кроссе:

«Благодаря 
Правительству 
Российской Федерации 
и Правительству Югры 
нам удастся порадовать 
своими выступлениями 
жителей нашего региона 
на предстоящих 
Паралимпийских Играх 
в Ханты-Мансийске!»

ВСТРЕЧАЕТ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

стр. стр. 4-54-5

ВАЖНО ЗНАТЬ

КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОИ ПРАВА?

Большинство жалоб от потребителей 
касаются покупки некачественного това-
ра, обмена или возврата

18 стр.

Следите за программой Зимних паралим пийских игр 
«Мы вместе.Спорт» на сайте ugramtgasport.ru

В расписании 
соревнований 

возможны 
изменения
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ФАКТ: РОСМОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖИТ ЮГОРЧАН ГРАНТАМИ

О ПОМОЩИ

О ТУРИЗМЕ

ОБ УСЛУГЕ

О ПОДГОТОВКЕ

СБОР ПОМОЩИ ЭВАКУИРОВАННЫМ 
ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЮГРА ПРЕДСТАВИТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В МОСКВЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАБОТАЕТ 
ПУНКТ ПРИЕМА СТАРОЙ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

ЮНЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОТДОХНУТ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ

В Ханты-Мансийске про-
должается сбор гуманитар-
ной помощи для эвакуирован-
ных в Россию жителей Донец-
кой и Луганской Народных Ре-
спублик.
Сбор проходит ежедневно 

с 15:00 до 19:30 по ул. Чехо-
ва, 65. Горожане могут прине-
сти предметы первой необхо-
димости, средства личной ги-
гиены, бутилированную воду, 
сухпайки, одноразовую посу-
ду и бытовую технику.

Регион представит пер-
спективные и востребованные 
направления отдыха, а также 
ключевые туристские меро-
приятия. Среди них – Югор-
ский лыжный марафон, кото-
рый пройдет в апреле в Хан-
ты-Мансийске.

«Главными событиями на 
стенде Югры станут авто-
граф-сессии двух олимпий-
ских чемпионов по лыжным 
гонкам – участников Югор-

ского лыжного марафона Ев-
гения Дементьева и Алексан-
дра Легкова», – отметил ру-
ководитель Фонда развития 
Сергей Афанасьев. 
В дни работы стенда окру-

га каждый посетитель с по-
мощью VR-шлема сможет со-
вершить виртуальное путеше-
ствие «Полет над Ханты-Ман-
сийском» и по экспозиции эт-
нографического музея под от-
крытым небом «Торум Маа».

Пункт приема вторсырья 
«Эколог», помимо стекла, на-
чал принимать бытовую тех-
нику и электронику.
Физические лица могут по-

лучить до 25 руб. за 1 кг, воз-
можен вывоз техники от кли-
ента – в этом случае прием 
будет бесплатным. Юридиче-
ским лицам нужно предоста-
вить отчетные документы.
Сдавать можно крупную и 

мелкую бытовую технику: утю-

ги, чайники, мультиварки, те-
лефоны, термопоты, стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны, пылесосы и т.д. Также при-
нимают компьютерную техни-
ку: мониторы, корпуса, мышки, 
клавиатуры, принтеры и т.д.
Сдать вторсырье можно по 

адресу: ул. Павлика Морозо-
ва, 19. Стекло – круглосуточ-
но, время для сдачи техники 
нужно уточнять по телефону 
+7-952-722-15-29.

Детей приглашают в Крас-
нодарский край, Республики 
Башкортостан и Крым. Ребят 
ждет динамичный отдых с со-
временными досуговыми про-
граммами и активной образо-
вательной составляющей.
На территории детских ла-

герей обустроены площадки 
для проведения творческих 
мастер-классов и спортивных 

соревнований. Корпуса соот-
ветствуют государственным 
санитарно-эпидемическим 
правилам и требованиям по-
жарной безопасности.
Дополнительную инфор-

мацию можно получить в От-
деле по организации отдыха 
и оздоровления детей МБУДО 
«ЦДО «Перспектива», телефон: 
+7 (3467)33-83-09 (доб. 1021, 1022).

О ПАТРИОТАХ

Ученики школы №3 окружной столицы 
написали письма солдатам, которые сейчас 
участвуют в спецоперации по защите Дон-
басса.
Вместе с пятиклассниками в акции при-

нял участие депутат городской Думы Васи-

лий Загваздин с сыном Костей.
«Дети, несмотря на свой юный возраст, 

понимают сложившуюся ситуацию. Письмами 
мы хотим поддержать наших соотечественни-
ков в столь нелегкое время», − сказал Васи-
лий Загваздин.

ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВИЛИ 
ПИСЬМА РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ

_______________________________________________

В ходе специальной во-
енной операции на терри-
тории Украины погиб югор-
чанин Виктор Николаев, вы-
полнявший служебно-бое-
вые задачи в специальных 
подразделениях Управле-
ния Росгвардии по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре.

Виктор Николаев (1995 
года рождения) родился 
и проживал в Камчатском 
крае. В 2017 году, после 
окончания Сургутского го-
сударственного универси-
тета, был призван на воен-
ную службу в Вооруженные 
силы РФ в должности опе-
ратора командных пунктов 
1490-го гвардейского зенит-
ного ракетного полка. С де-
кабря 2019 года служил во 
вневедомственной охране 
Управления Росгвардии по 
Югре, с 2020 года – в под-
разделении отряда мобиль-
ного особого назначения 
(ОМОН) территориального 
ведомства.
Посмертно сержант Ни-

колаев награжден орденом 
Мужества. Высокую награ-
ду вручат родным погибше-

го в Ханты-Мансийске – горо-
де, который стал родным для 
Виктора, здесь остались его 
супруга и дочь, мать и брат 
постоянно проживают в Кам-
чатском крае. В телефонном 
разговоре с семьей Губерна-
тор Югры Наталья Комаро-
ва выразила слова поддерж-
ки родным и близким погиб-
шего.
Прощание с Виктором Ни-

колаевым состоится в городе 
Ханты-Мансийске.
Ранее сообщалось, что 

подразделения Росгвардии, 
принимающие участие в спе-
циальной операции на тер-
ритории Украины, обеспе-
чивают охрану важных объ-
ектов инфраструктуры и 
транспортных коммуника-
ций. Югорчанин погиб в ходе 
спецоперации на Украине.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «ГОЛОС» И «ГОЛОС. ДЕТИ» 
ВЫСТУПЯТ НА СЦЕНЕ «ОКТЯБРЯ»

О КОНЦЕРТЕ

В окружной столице 26 
марта в 18:00 в культурно-
досуговом центре «Октябрь» 
пройдет концерт «Таланты 
Великой России» победителей 
проектов Первого канала «Го-
лос» и «Голос. Дети».

На сцене выступят Рут-
гер Гарехт, Елизавета Ша-
рипова, Яна Тен, Алексан-
дра Дегтярева, Александра 
Колегова, Кристина Кулико-
ва и другие участники шоу, 
обладатели Гран-при кон-

курса «Таланты Великой 
России», лауреаты россий-
ских и международных кон-
курсов.
Стоимость билетов уточ-

няйте в кассе КДЦ «Октябрь» 
по телефону: 30-03-24.

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ВСТРЕТЯТСЯ 
КОМАНДЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН
Благотворительный кон-

церт пройдет 1 апреля в под-
держку жителей Донецкой и 
Луганской народных респу-
блик. Участие примут коман-
ды из Нижнего Новгорода, 
Чулыма (Новосибирская об-
ласть), Казахстана и Бело-
руссии.

На фестивале выступит и 
югорская команда «Северя-
не», представляющая Нягань. 
В этом году она снова попала 
в Высшую лигу и считается 
одним из фаворитов.
Концерт состоится в КТЦ 

«Югра-Классик». Билеты ско-
ро поступят в продажу.

ЮГОРЧАНИН ПОГИБ В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

От имени всех жителей Ханты-Мансийска выражаю глубочайшие соболезно-
вания родным и близким сержанта полиции Николаева Виктора Вадимовича, по-
гибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Мужественный, сильный человек, он погиб в бою, защищая мирную жизнь на-

шего народа и национальную безопасность Родины.
Скорбим вместе с вами.

Глава Ханты-Мансийска М.П. Ряшин
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СТОЛИЦА

ЮГОРСКИЕ ВОЛЬНИКИ ВЫИГРАЛИ ЗОЛОТО ПЕРВЕНСТВА УРФО

Меры по совершенствованию безопасности дорожного движения обсудили в Югре

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ
В ПРИОРИТЕТЕ
Эффективность прини-
маемых мер по совер-
шенствованию безо-
пасности дорожного 
движения и ликвида-
ции аварийных участ-
ков дорог по итогам 
2021 года в регионе 
оценили участники со-
вещания, которое про-
вела Губернатор Югры 
Наталья Комарова.

ПОДДЕРЖКА  _______________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ  _________________________________________________________________________

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ

НА АВТОБУСЕ – БЕСПЛАТНО

Ветераны Великой Отечественной войны получат Ветераны Великой Отечественной войны получат 
единовременные выплаты ко Дню Победыединовременные выплаты ко Дню Победы

Общественный транспорт станет бесплатным Общественный транспорт станет бесплатным 
на период проведения зимней Паралимпийских игрна период проведения зимней Паралимпийских игр

В размере 20 тысяч рублей 
выплату получат инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны; лица, награжден-
ные знаками «Житель блокад-
ного Ленинграда» и «Житель 
осажденного Севастополя»; не-
работающие пенсионеры из чис-
ла бывших узников концлагерей.
По 10 тысяч выплатят тру-

женикам тыла, неработающим 

пенсионерам из числа вдов 
погибших инвалидов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, не вступившим в 
повторный брак. Указанную 
сумму получат и представи-
тели других льготных катего-
рий граждан.
Также полагается по 2 000 

рублей неработающим пенси-
онерам из числа детей участ-

ников Великой Отечествен-
ной войны, погибших (умер-
ших, пропавших без вести) в 
годы войны.
Напомним, единовремен-

ная денежная выплата предо-
ставляется в беззаявительном 
порядке Центром социальных 
выплат Югры по месту жи-
тельства граждан. Средства 
поступят на счета до 1 мая.

На время проведения Зим-
них Игр Паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт» 17-20 марта 
муниципальный обществен-
ный транспорт Ханты-Ман-
сийска будет перевозить пас-
сажиров бесплатно. Соответ-
ствующее решение принял 
Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин.

«Большая честь для наше-
го города принимать соревно-
вания такого высокого уровня. 
Паралимпиада станет настоя-
щим спортивным праздником 
для жителей и гостей Ханты-
Мансийска. Важно, чтобы она 
прошла в теплой атмосфере 

всемерной поддержки наших 
спорт сменов. Бесплатно про-
ехать на общественном транс-
порте можно будет не только 
к местам проведения соревно-
ваний, но и по всем городским 
маршрутам», – отметил руко-
водитель муниципалитета.
Игры пройдут в Ханты-Ман-

сийске на спортивных объек-
тах АУ «ЮграМегаСпорт»: гор-
нолыжный комплекс «Хвойный 
урман», КРК «Арена Югра», 
Ледовый дворец спорта, Центр 
зимних видов спорта им. А.В. 
Филипенко.
Напомним, Министерством 

спорта страны совместно с Пар-

алимпийским комитетом Рос-
сии по согласованию с Админи-
страцией Президента и Прави-
тельством Российской Федера-
ции принято решение о прове-
дении в Ханты-Мансийске зим-
них паралимпийских игр.
Организаторами игр вы-

ступают Министерство спор-
та РФ, Паралимпийский коми-
тет России при участии Все-
российской федерации спорта 
лиц с ПОДА, Федерации спорта 
слепых и Федерации керлинга 
России, при поддержке Прави-
тельства Югры.
В рамках игр пройдут со-

ревнования и показательные 

выступления, предусмотрен-
ные программой XIII зимних 
Паралимпийских игр 2022 года 
в Пекине. Участниками станут 
национальные паралимпий-
ские сборные команды Россий-
ской Федерации и Республики 
Беларусь, а также сборные ко-
манды паралимпийцев других 

стран по отдельному пригла-
шению Российской Федерации.
В сборную России ранее 

вошли семеро югорчан: следж-
хоккеисты Василий Варлаков, 
Илья Волков, Николай Терен-
тьев, Константин Шихов, Ми-
хаил Мячин, сноубордисты Ми-
хаил Слинкин.

В ходе мероприятия стало 
известно, что за 2021 год в 
Югре наблюдается снижение 
основных показателей ава-
рийности. Количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий уменьшилось на 3,4%. 
«Это подтверждает правило: 
своевременная реакция на 
отклонения от стандарта со-
держания, состояния автомо-
бильных дорог, организации 

дорожного движения прямо 
влияет на безопасность граж-
дан», – отметила Наталья Ко-
марова.
Стоит отметить, что в Хан-

ты-Мансийске также отмече-
но снижение количества ДТП. 
Так, на 31% снизилось коли-
чество происшествий с участи-
ем детей.

Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин рассказал, что в горо-
де в полном объеме выполнены 
мероприятия, направленные на 
устранение причин ДТП в оча-
гах аварийности, которые были 
определены ранее.

«В Ханты-Мансийске в 2020 
году было выявлено два места 
концентрации дорожно-транс-

портных происшествий: по 
ул. Гагарина и на перекрестке 
улиц Мира – Строителей. На 
этих участках в прошлом году 
модернизированы светофор-
ные объекты, установлен ком-
плекс автоматической фикса-
ции нарушений правил дорож-
ного движения, металлические 
ограждения», – проинформи-
ровал руководитель муници-
палитета.
Стоит отметить, что для по-

вышения безопасности дорож-
ного движения в прошлом году 
в городе отремонтировано 121 
тыс. кв. метров дорожного по-
лотна, в том числе в рамках ре-
ализации нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги». За-
менены 446 дорожных знаков, 
на шести регулируемых пеше-
ходных переходах модернизиро-
ваны светофоры путем устрой-
ства дополнительной индика-
ции, еще четыре перекрестка 
оборудованы светодиодными 

полосами «Светофор под но-
гами».
В текущем году, в связи мно-

гочисленными обращениями 
жителей и по согласованию с 
Управлением ГИБДД, заплани-
рована установка светофора на 
перекрестке Тихая – Объездная.
Далее участники заседания 

рассмотрели выполнение мер 
по поручению Президента Рос-
сийской Федерации, направлен-
ного на реализацию новых на-
циональных стандартов по обу-
стройству пешеходных перехо-
дов. Губернатор привела данные 
по автономному округу: «В соот-
ветствие со стандартами приве-
дены 92,2% пешеходных пере-
ходов. В 14 муниципальных об-
разованиях мероприятия выпол-
нены в полном объеме».
В Ханты-Мансийске нацио-

нальным стандартам соответ-
ствуют 96% пешеходных пере-
ходов. До конца 2022 года эта 
работа будет завершена.
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ПРИНИМАЕМ
ГОСТЕЙ

Сборная команда Респу-
блики Беларусь приземли-
лась в Ханты-Мансийске в 5 
утра 14 марта. Спортсмены 
и их тренеры были приятно 
удивлены радушной встре-
чей в зале прилета. Встре-
чали игроков по-русски ши-
роко: с музыкой, песнями и 
традиционными северными 
угощениями – клюквой и ке-
дровыми орешками.

В  Х а н -
ты -Мансий -
ске Валенти-
на Ширц ока-
залась впер-
вые: «Я при-
ятно удивле-

на таким радушным прие-
мом, это неожиданно. Рань-
ше я ездила от своей шко-
лы на соревнования среди 
колясочников, и получилось 

так, что мой тренер был там 
главным судьей. Он предло-
жил мне попробовать себя, и 
вот я уже 11 лет занимаюсь 
лыжными гонками. На этих 
стартах постараемся занять 
призовые места».
Среди членов делега-

ции есть и те, кто уже бы-
вал в нашем городе. «Я вто-

рой раз в Хан-
ты-Мансийске, 
и мне ваш го-
род очень по 
душе .  К  со -
ревнованиям 
наша команда 

готовилась серьезно: были 
на сборах в Италии, Норве-
гии, Швеции и даже успели 
поучаствовать в Чемпионате 
Мира. Думаю, что мы займем 
первые места, иначе зачем 
мы сюда приехали!» –  сме-
ется  тренер по лыжным гон-
кам Юрий Буранов.

« Ещ е  д о 
встречи в аэ-
ропорту ,  во 
время движе-
ния в сторо-
ну Ханты-Ман-
сийска мы раз-
говаривали со своими спор-
тсменами. Они рассказали о 
том, что получили колоссаль-
ное удовольствие от радушно-
го приема и такого внимания 
не видели ни в одной стране 
мира, хотя посетили их доста-
точно много. Поэтому, вот се-
рьезно, мы даже до вас не до-
ехали, а уже хотели этим по-
делиться. Игры вчера закон-
чились, но наша команда го-
това, заряжена и будет высту-

пать за лучшие результаты», 
– прокомментировал руково-
дитель делегации Александр 
Флерко.
Сразу после радушного 

приема в аэропорту делега-
ция организованно направи-
лась в гостиницу «Олимпий-
ская», где их оперативно за-
регистрировали и размести-
ли. Стоит отметить, что по-
рядка 50 номеров в «Олим-
пийской» оборудованы спе-
циально под потребности 
людей с ограничениями по 
здоровью.
Впереди у спортсменов на-

сыщенная неделя, наполнен-
ная тренировками, экскурси-
ями и, конечно, важнейшими 
соревнованиями.

«ГОРНОЛЫЖКА»
К СТАРТАМ ГОТОВА
В течение недели спортив-

ные объекты АУ «ЮграМега-
Спорт» в режиме нон-стоп го-
товили к встрече спортсменов и 
участников «Зимних Игр пара-
лимпийцев «Мы вместе. Спорт».
Горнолыжный комплекс 

«Хвойный урман» вынужден 
был приостановить работу под-
весной канатной дороги и ра-
боту снежной горы. На терри-
тории этого спортивного объ-
екта пройдут соревнования по 
сноуборду и горным лыжам.

«В течение 
7 дней горно-
лыжная трас-
са готовилась 
к встрече па-
ралимпийцев 
для соревно-

ваний по сноуборду и гор-
ным лыжам по разным дис-
циплинам, – прокомментиро-
вал начальник Управления 
АУ «ЮграМегаСпорт» Ильдар 
Акчурин. – Для этого мы ис-
пользовали 4 снегогенерато-
ра. Была увеличена снежная 
подушка. После оснежнения 
в работу включились ратра-
ки, которые уплотнили трас-
су. Правая сторона склона 
будет использована для гор-
ных лыж, левая – для сноу-
борда. После снегоуплотни-
тельных работ мы приступи-
ли к работе над безопасно-
стью участников – обе трас-
сы ограждаются специаль-
ной сетью. Дополнительно 
мы ограждаем канатные опо-
ры для спортсменов, готовим 
специальный трос, который 
будет поднимать паралим-
пийцев на склон. Далее всю 
нашу работу передаем су-

дейскому корпусу, который 
устанавливает необходимую 
разметку на трассе. Допол-
нительно готовим зону стар-
та и зону финиша».
Стоит отметить, каток на 

территории ГЛК «Хвойный ур-
ман» будет доступен для го-
стей и жителей Ханты-Ман-
сийска, в том числе и в дни 
проведения Зимних Игр пар-
алимпийцев. Вход для болель-
щиков и зрителей на объект – 
свободный!

СЛЕДЖ-ХОККЕЙ
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
Ледовый дворец спорта так-

же активно готовится к Играм. 
На данном спортивном объек-
те будут проводиться соревно-
вания по следж-хоккею. Здесь 
демонтированы рекламные бор-
ты, оборудованы скамейки для 
штрафников с обзором на ледо-
вую арену с учетом условий для 
спортсменов с инвалидностью. 
Ведется монтаж рекламных кон-
струкций и установка баннеров. 
Следж-хоккейные матчи прой-
дут на территории Ледового 
дворца спорта с 18 по 20 марта.

ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ
И БИАТЛОНИСТОВ
Соревнования по биатло-

ну и лыжным гонкам пройдут 
на территории Центра зимних 
видов спорта им. А.В. Фили-
пенко, подготовка которого 
уже завершена. Стоит отме-
тить, что в эти дни спортив-
ный объект принимал Первен-
ство России по биатлону, од-
нако это не помешало вести 
активную подготовку стрель-
бища, трассы и технического 
оснащения к Зимним Играм 
паралимпийцев.

СОБЫТИЕ

ФАКТ: НА 54% ЗА НЕДЕЛЮ В ЮГРЕ СНИЗИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОВИДОМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ВСТРЕЧАЕТ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ
По решению 
Министерства спорта 
РФ совместно с 
Паралимпийским 
комитетом России с 18 
по 21 марта 2021 года 
в Ханты-Мансийске 
пройдут Зимние игры 
паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт». Кроме 
России, в Играх примут 
участие Республика 
Беларусь, Таджикистан 
и Армения. Столица 
Югры в эти дни примет 
порядка 500 гостей. 
Среди них спортсмены, 
тренеры, волонтеры.
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«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ» ЮГРЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «СВОИХ НЕ БРОСАЕМ»ФАКТ:

15 марта состоялось 15 марта состоялось 
заседание комитета заседание комитета 
по городскому по городскому 
хозяйству Думы хозяйству Думы 
Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийска. 
Депутаты обсудили Депутаты обсудили 
вопросы готовности вопросы готовности 
города к паводку города к паводку 
и пожароопасному и пожароопасному 
сезону.сезону.

К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ ГОТОВЫ

ЗА ИГРАМИ БУДЕТ 
НАБЛЮДАТЬ ВСЯ СТРАНА

Юрий Южаков, 
заместитель Губернатора Югры:

– Решение о проведении данного меро-
приятия было принято на самом высоком федеральном 
уровне. Эти Игры для российских спортсменов являются 
фактически заменой тех соревнований, которых их не-
справедливо лишили в Китае. Кроме России, участие в 
Играх подтвердили Республика Беларусь, Таджикистан, 
Армения. Наша задача – принять участников на высоком 
уровне, потому что вся страна будет следить за соревно-
ваниями паралимпийцев.

КИТАЙ ГОТОВИЛСЯ СЕМЬ ЛЕТ, 
ЮГРА – СЕМЬ ДНЕЙ

Валерий Радченко, 
директор АУ «ЮграМегаСпорт»:

– За короткий срок проделана колоссаль-
ная работа. Полностью переоборудована 

лыжная трасса, горнолыжный склон, корты, решены орга-
низационные вопросы, пересмотрена программа проведе-
ния других спортивных мероприятий. Работа не останавли-
валась ни днем, ни ночью. Китай готовился к Олимпиаде 
семь лет, а Югра к Паралимпиаде – семь дней. 

В ДУМЕ ГОРОДА  ____________________________________
«П р е ж д е 

всего мы взя-
лись за под-
готовку глав-
ного – трассы 
для лыжников 
и  биатлони-

стов. Для спортсменов с ин-
валидностью важно, чтобы на 
трассе преобладали ровные 
участки, поэтому, как толь-
ко завершились гонки Пер-
венства России по биатлону 
среди юниоров и юниорок, 
на трассу вышли специаль-
ные ратраки. Также мы гото-
вим специальные подставки 
на стрельбище со звуковой 
установкой для спортсменов 
с нарушением зрения. Для 
участников с нарушением 
опорно-двигательного аппа-
рата – специальные установ-
ки для пневматических вин-
товок. Штрафной круг уже 
полностью готов. На сегод-
няшний день осталось про-
работать некоторые момен-

ты с техническим оснащени-
ем», – ответил на вопросы о 
подготовке начальник Управ-
ления АУ «ЮграМегаСпорт» 
Николай Вторушин.

КЕРЛИНГИСТАМ –
СПЕЦПОКРЫТИЕ

Большая ледовая площад-
ка КРК «Арена-Югра» была 
переформатирована для кер-
линга на колясках. Для это-
го сняли ледовое покрытие, 
оставив гладкую ледовую до-
рожку со специальным напы-
лением для этого вида спор-
та длиной 44,5 метра и шири-
ной 4,75 метра. Вся осталь-
ная площадка арены покры-
та специальным материалом 
– терраковером. Все реклам-
ные надписи на бортах за-
крашены.
Керлинг на колясках стар-

тует на льду «Арены-Югра» 
18 марта. Соревнования по 
этому виду спорта продлятся 
до 20 марта.

Депутаты Думы Ханты-Мансийска 
обсудили готовность города к чрезвычайным ситуациям

ПАВОДОК: ПРОГНОЗ
ОПТИМИСТИЧНЫЙ
Как сообщил директор МКУ 

«Управление  гражданской за-
щиты населения» Евгений Де-
вятков, катастрофических за-
топлений на территории Хан-
ты-Мансийска не прогнози-
руется. 

«На  т ер -
ритории  го -
рода  распо-
ложено 4 ГТС 
(берегоукре-
пительных со-
оружения), на-

ходящихся в исправном состо-
янии и готовых к функциони-
рованию в паводковый пери-
од», – уточнил Евгений Вла-
димирович.  
Тем не менее, при высо-

ком уровне воды в Иртыше 
в зону затопления могут по-
пасть ул. Сельскохозяйствен-
ная, участки дорог, ведущие 
к СОТ «Стрижкино», переулок 
Геофизиков. Также в ходе вы-
падения больших осадков, ко-
торые могут привести к под-
нятию уровня грунтовых и 
талых вод, угрозе подтопле-
ния подвержена часть город-
ских улиц. Эти участки давно 
определены и отслеживаются. 

«На сегодня в Ханты-Ман-
сийске подготовлены к па-
водку 6 ливневых насосных 
станций, 20 аварийных бри-
гад, оснащенных 22 единица-
ми спецтехники: 4 погрузчи-
ками, 5 переносными насоса-
ми, 4 ассенизаторскими маши-

нами, 7 самосвалами и 2 па-
рообразующими установка-
ми. В состав аварийных бри-
гад вошли 95 человек лично-
го состава», – пояснил Евге-
ний Девятков.
Кроме того, с целью пре-

дотвращения подтопления 
земельных участков Муни-
ципальное дорожно-эксплуа-
тационное предприятие про-
должает вести работы по вы-
возу снега и расчистке кюве-
тов, коллекторов и водопро-
пускных систем от снега. 
По состоянию на 1 марта 

с территории города вывезе-
но около 1,5 млн кубометров 
снега.  В период активного та-
яния будет проведен осмотр 
трансформаторных подстан-
ций на предмет паводковых 
вод в кабельных каналах, ос-
мотр воздушных линий элек-
тропередач.
Также запланированы про-

филактические мероприятия. 
В апреле-мае Управлением 
гражданской защиты насе-
ления совместно с Государ-
ственной инспекцией по ма-
ломерным судам будет орга-
низована проверка берего-
вой полосы территории горо-
да Ханты-Мансийска на пред-
мет подтопляемости. В шко-
лах города на уроках ОБЖ 
традиционно проводятся про-
филактические занятия и бе-
седы с учениками о правилах 
поведения людей на водных 
объектах.

ЦЕЛЬ –
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Общая площадь городских 
лесов в городе составляет бо-
лее 4 тысяч гектаров и харак-
теризуется невысоким клас-
сом пожарной опасности.
Ханты-Мансийск в настоя-

щее время готовится к пожа-
роопасному периоду. В апреле 
запланировано заседание  ко-

миссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению 
пожарной безопасности. Горо-
дом проводится комплекс мер, 
направленных на профилакти-
ку и предотвращение пожаров. 

«Для патрулирования тер-
ритории города в пожаро-
опасный период создаются 
патрульно-маневренная и па-
трульно-контрольная группы. 
В основном, это наши спасате-
ли, а также сотрудники при-
родного парка «Самаровский 
чугас». Последний лесной 
пожар был зафиксирован в 
2021 году в районе городского 
кладбища. Его площадь соста-
вила 9,3 гектаров, 5,6 из них 
занимал лес. Пожар был пре-
дотвращен силами спасателей 
из добровольно-спасательно-
го пожарного формирования 
Ханты-Мансийска», – уточнил 
Евгений Владимирович. 
На территории природно-

го парка «Самаровский чугас» 
организовано 3 пожарных по-
ста, в районе Археопарка раз-
мещен баннер «Берегите лес 
от пожара», установлено 15 
информационных аншлагов и 
5 информационных знаков на 
противопожарную тематику, а 
также около 7 кв. метров ме-
таллических ограждений и 3 
шлагбаума, ограничивающих 
въезд на территорию парка. 
В целях профилактики по-

жаров Администрацией горо-
да и спасателями проводятся 
собрания с председателями 
СОТ и кооперативов, на ко-
торых разъясняются действу-
ющие требования и раздают-
ся памятки по соблюдению 
мер пожарной безопасности. 
В школах города также запла-
нированы открытые уроки на 
тему пожарной безопасности.

Евгений Дюмин
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОРГАНИЗУЮТ КОНЦЕРТЫ В ПАМЯТЬ О С. РАХМАНИНОВЕ

МЫ СМОЖЕМ ПЕРЕНАСТРОИТЬ 
НАШИ ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
О ценах на социально 
значимые товары, о 
мерах поддержки для 
малого бизнеса и о 
будущем нефтяной 
индустрии рассказал 
первый заместитель 
Губернатора Югры 
Алексей Охлопков.

Алексей Охлопков считает, что выстроить новые логистические цепочки 
удастся в ближайшее время

О ЦЕНАХ
– Югра всегда ассоци-

ировалась со стабильно-
стью. Какие действия пред-
принимает региональная 
власть, чтобы у жителей 
округа сохранилась уве-
ренность в завтрашнем 
дне?

– Наш регион всегда будет 
островком стабильности. Все 
усилия Правительства, в том 
числе и федерального, направ-
лены на то, чтобы в Югре, как 
основном нефтедобывающем 
регионе, экономика работа-
ла, все предприятия продол-
жали выполнять свои задачи. 
Естественно, на региональном 
уровне мы разрабатываем на-
бор мероприятий, план дей-
ствий будет направлен на то, 
чтобы помочь малому и сред-
нему бизнесу, системообразую-
щим предприятиям пройти че-
рез эти непростые времена. Я 
уверен, что мы справимся.

– Простых жителей вол-
нуют цены в магазинах. 
Ожидать ли нам их роста?

– Мы ежедневно отслежи-
ваем уровень цен на ключевые 
товары – есть список из 24 со-
циально значимых товаров и 
услуг. Задействован широкий 
набор инструментов, благода-
ря которым государство может 
влиять на ценообразование. 
С помощью антимонопольных 
органов устанавливаются пре-
дельные уровни надбавок. Я 
уверен, что по жизненно важ-

ным товарам, в частности про-
дуктам питания, удастся сохра-
нить ценовую стабильность как 
в нашем регионе, так и стране 
в целом.

– Хватает ли товаров на 
складах?

– Товарами первой необ-
ходимости регион обеспечен. 
Понятно, что есть устоявшая-
ся процедура логистики, и тор-
говые сети не держат больших 
запасов. Но на сегодня, по на-
шим данным, размер запасов 
по ключевым позициям состав-
ляет от 30 до 40 дней.
С точки зрения бытовой тех-

ники, понятно, что везде есть 
своя специфика. Большинство 
магазинов работает «с колес» 
– доставка и продажа проходят 
день в день. Поэтому по быто-
вой технике какие-то разрывы 
возможны из-за перерывов в 
поставках. Но опять-таки: мы 
работаем с торговыми сетями 
для того, чтобы минимизиро-
вать вероятность возникнове-
ния таких сбоев.

– Как федеральные сети 
идут на контакт?

– Мы тесно взаимодейству-
ем с ключевыми ретейлерами. 
Договорились о совместном 
мониторинге цен на жизненно 
важные товары. С точки зре-
ния взаимодействия, все ме-
ханизмы есть. Конечно, ретей-
леры не всегда могут контро-
лировать своих поставщиков. 
Но в отношении наценок у нас 
с ними есть полное взаимопо-
нимание. И уверяю, что никто 
из крупных сетевиков не пла-
нирует получать какую-то до-
полнительную прибыль в этот 
период. Все прекрасно понима-
ют, насколько важно для стра-
ны, жителей Югры обеспечить 
бесперебойное функциониро-
вание, отсутствие ажиотажа. 
Мы все в одной лодке и очень 
хорошо друг друга понимаем.

В РУБЛЕВОЙ ЗОНЕ
РИСКОВ НЕТ

– Насколько будут со-
хранны финансы югорчан? 
Что ожидает наши банков-
ские счета, кредиты, ипо-
теки?

– Председатель Централь-
ного банка недавно в очеред-
ной раз подчеркнула, что, с 
точки зрения стабильности 
банковской системы, нет ни-
каких оснований для пережи-
ваний. Мы находимся в рубле-
вой зоне. Эмиссия и денежно-
кредитная политика полностью 
контролируется Банком России. 
По моему профессиональному 
пониманию, никаких рисков 
для российской банковской си-
стемы не существует. Какие бы 
дополнительные санкции ни 
вводились, будь то ограниче-
ния на платежи в иностранной 
валюте, счета в иностранной 
юрисдикции, по отношению к 
рублевым счетам я рисков не 
вижу. Поэтому еще раз обра-
щаюсь к югорчанам: нет осно-
ваний переживать за свои ру-
блевые сбережения. Это совер-
шенно точно.
Сбережение и инвестиции 

– это вопросы, к которым нуж-
но подходить с холодной голо-
вой. Ставки по банковским де-
позитам выросли – есть воз-
можность перейти на них, но 
срочности в этом нет. Я бы ре-
комендовал сейчас спокойно 
изучить, какие новые предло-
жения появились.
Теперь об ипотеках. Все 

банки подтвердили, что по ра-
нее выданным кредитам про-
центные ставки увеличивать не 
будут. Это абсолютно справед-
ливо и правильно. По новым 
кредитам ставка сейчас вырос-
ла, и это понятно – выросла 
ключевая ставка Банка России. 
Но все специалисты сходят-
ся во мнении, что это времен-

ная мера. В течение несколь-
ких месяцев ключевая ставка 
должна пойти вниз. Соответ-
ственно, ситуация с процент-
ными ставками должна стаби-
лизироваться. После того, как 
мы преодолеем экономическую 
«встряску», связанную с внеш-
ними санкциями, есть хороший 
потенциал к возвращению ста-
вок на уровень прошлого года.

В ПОДДЕРЖКУ
БИЗНЕСА

– На какую поддержку 
может рассчитывать ма-
лый и средний бизнес?

– Губернатор и Правитель-
ство Югры придают огромное 
значение поддержке и разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства. У нас в окру-
ге, по оценке большинства экс-
пертов, созданы уникальные ус-
ловия для бизнеса. По уровню 
поддержки, мы, пожалуй, одни 
из ведущих в стране. В сложив-
шихся условиях мы уже прора-
ботали ряд мер, направленных 
на то, чтобы помочь предпри-
нимателям. Увеличили период 
льготного кредитования с 24 
месяцев до 36. Зафиксирова-
ли льготную процентную став-
ку на уровне 9%. Сохранили на-
логовые льготы, которые дей-
ствовали в связи с коронави-
русной инфекцией. И это толь-
ко первый пакет мер. Мы про-
должаем прорабатывать реше-
ния, которые могли бы помочь 
малому и среднему предприни-
мательству. Это та часть рыноч-
ной экономики, которую крайне 
важно сохранить.
Что касается системообра-

зующих предприятий, это от-
дельная история. Все крупней-
шие компании будут на инди-
видуальном сопровождении на 
федеральном уровне. И мы на 
региональном уровне будем в 
этом участвовать, чтобы эти 

компании (прежде всего не-
фтедобывающие, в случае с 
Югрой) обеспечили беспере-
бойное и эффективное функ-
ционирование.
Мы часто говорим, что кри-

зис не только риски, но и пе-
риод возможностей. Мне ка-
жется, для экономики наше-
го региона это верно. Это воз-
можность для расширения воз-
можностей импортозамещения, 
увеличения доли в экономике и 
т.д. Мы со своей стороны сде-
лаем все, чтобы помочь пред-
принимателям пройти этот пе-
риод с минимальными потеря-
ми и, может быть, даже улуч-
шить свои рыночные позиции.

РЫНОК НЕФТИ
ПЕРЕНАСТРОЯТ

– Югра – нефтегазовый 
регион. Как на округ может 
повлиять приостановка по-
ставок сырья?

– Конечно, рынок нефти и 
газа очень консервативный. Мы 
на протяжении многих лет вы-
страивали цепочки экспорта в 
Европу. Основной наш рынок 
– европейский. Когда на нашу 
страну начинают давить раз-
ного рода санкциями, конечно, 
возникает непростая ситуация. 
В этих условиях нужно как мож-
но быстрее выстроить альтерна-
тивные логистические цепочки, 
больше взаимодействовать с 
другими торговыми партнерами. 
Прежде всего, это Азия. Потен-
циально большой рынок – Ки-
тай. Это огромное направление, 
куда мы должны начинать на-
правлять нашу экспортную про-
дукцию: нефть и газ. Строить но-
вые нефте- и газопроводы, осу-
ществлять отгрузку при помощи 
океанских танкеров по Северно-
му морскому пути. В принципе, 
эта работа уже велась несколь-
ко последних лет. Какой-то пе-
риод уйдет на перенастройку, 
но мы это уже проходили ра-
нее. Уверен, в течение ближай-
ших месяцев мы сможем перена-
строить наши экспортные пото-
ки. Плюс нужно учитывать, что 
сейчас цена на нефть прибли-
жается к историческим максиму-
мам. Даже если на перенастрой-
ку логистики потребуются расхо-
ды, цена продажи все равно бу-
дет высокой. Нужно спокойно 
к этому относиться. Россия ни-
когда не поддавалась на внеш-
нее давление. Я уверен, что мы 
и сейчас не поддадимся, а наша 
экономика со всем справится.

Беседовала Юлия Сурова
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ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ СТАРТОВАЛО В ЮГРЕФАКТ:

По всей России 
проходят 
многочисленные 
патриотические акции 
и мероприятия в 
поддержку российских 
военнослужащих, 
которые участвуют 
в спецоперации 
на Украине. 
Хантымансийцы не 
остались в стороне.

В ПОДДЕРЖКУ
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

В минувшее воскресенье, 13 
марта, хантымансийцы приня-
ли участие в автопробеге в под-
держку наших солдат, которые 
участвуют в спецоперации. Ор-
ганизатор патриотического ме-
роприятия – Ханты-Мансийское 
автомобильное объединение «В 
движении».

«Сегодня мы 
собрались, чтобы 
морально под-
держать наших 
бойцов на Украи-
не, которые про-
водят мероприя-

тия по денацификации и деми-
литаризации на территории этой 
страны, а также защите населе-
ния и граждан России на терри-
тории Донбасса», – сказал ру-
ководитель объединения Артем 
Соседов.
В акции приняли участие 

представители общественных 
организаций, Администрации 
окружной столицы, депутаты го-
родской Думы, ветеранских ор-
ганизаций и просто неравнодуш-
ные горожане.
Водители наклеили на стекла 

автомобилей маркировку Z – та-
кая же наносится на российскую 
военную технику, участвующую 

в спецоперации на Украине. Со-
гласно официальному объясне-
нию Министерства обороны, в 
этом символе зашифрован ло-
зунг «За победу!».
Люди разных профессий и 

возрастов  собрались вместе, 
чтобы принять участие в акции 
и выразить свою гражданскую 
позицию. Ведь сейчас россий-
ским солдатам и офицерам на 
передовой нужна любая наша 
поддержка и, в первую очередь, 
моральная. Это патриотическое 
мероприятие демонстрирует со-
лидарность с военнослужащими 
и показывает, что народ и рос-
сийская армия вместе.

«Этим автопробегом мы го-
ворим о том, что мы за Прези-
дента России, за проведение 
спецоперации. Мы хотим оста-
ваться свободными в своем 

выборе, хотим, 
чтобы русские 
люди, которые 
живут на Украи-
не, спокойно го-
ворили на своем 
языке, высказы-
вали свое мнение. Мы против 
нацизма, мы за мир. Хотим, что-
бы он был везде», – поделилась 
участница мероприятия Галина 
Шибина.
В автопробеге участвова-

ли порядка 50 автомобилей. На 
них были установлены флаги 
России, Донецкой и Луганской 
народных республик, наклей-
ки с хештегом «своих не броса-
ем». Маршрут колонны прошел 
от КДЦ «Югра-Экспо» до Ледо-
вого дворца.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ЮГРА ПРЕЗЕНТОВАЛА В МОСКВЕ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ «ИНТУРМАРКЕТ-2022» 

20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«СПАСИБО» ОТ ГОРОЖАН
ВАШ ТРУД НЕОБХОДИМ
Анастасия Матасова:
– На первый взгляд этот труд незаметен, но 
очень необходим в современном мире. Вы ра-
ботаете и в будни, и в праздники, днем и но-
чью, если это необходимо, обеспечивая нам 
комфортную жизнь. Желаю, чтобы в городе 
не перегорали лампочки, не портились дороги, не протекали 
крыши, а люди не разбрасывали мусор. Финансового благопо-
лучия вам, уюта и тепла, добра, легкости и взаимопонимания!

БОЙ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕН
Кирилл Серегин:
– Хотелось бы поздравить работников ЖКХ не 
только с праздником, но и с окончанием этой 
чудовищно снежной зимы. И хотя бой еще не 
окончен, уверен – они одержат победу.
А еще от лица всех промышленных альпинистов, к которым 
я отношусь, хочу обратиться к дворникам. Сбрасывая снег с 
крыш, мы вам добавляем немало работенки. Не серчайте на 
нас, братцы, мы не со зла!

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ
Ольга Кириллова:
– Проживаю по ул. Конева, 3. Поздравляю со-
трудников управляющей компании «Пилот» с 
профессиональным праздником. Хочу сказать 
спасибо этим людям за порядок, уют, который 
они создают в подъезде и рядом с домом. Всегда оперативно 
решают возникшие вопросы и проблемы. Благодарю за труд 
каждого сотрудника этой управляющей компании!

НАШ ДВОРНИК – МОЛОДЕЦ!
Александр Анучин:
– Спасибо вам за ваш труд, наши уважаемые 
уборщики, дворники, сантехники, электрики, 
инженеры, лифтеры, диспетчеры, бухгалте-
ры и все, кто трудится в сфере бытового об-
служивания и ЖКХ. Хотел бы отметить двор-
ника, который наводит чистоту возле дома на Студенческой, 
20. Всегда убран двор, везде порядок, большое ему спасибо 
за это. Еще бы люди не мусорили и больше уважения прояв-
ляли к труду наших коммунальщиков!

ПОБОЛЬШЕ ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ!
Наталья Гаджиева:
– Поздравляю все коммунальные службы 
Ханты-Мансийска с нашим профессиональ-
ным праздником! Уже более 10 лет я явля-
юсь частью большого коллектива «Дирек-
ции по эксплуатации служебных зданий». 
От всего сердца поздравляю вас и бла-
годарю за ежедневный труд, за который 
так часто вам забывают сказать спасибо. Пусть празд-
ник подарит много улыбок, теплых, а главное, заслу-
женных слов и позитивных эмоций. Пусть на работе все 
и всегда получается, а в семьях будут достаток и гар-
мония. Так важно после тяжелого рабочего дня прихо-
дить в свою тихую гавань, где всегда тепло и спокойно. 
Пусть жизненные неприятности не доставляют вам осо-
бых хлопот, ведь даже после самого сильного разочаро-
вания наступает время радости и счастья. Будьте всег-
да на позитиве, наполняйте свою жизнь только яркими 
цветами и не поддавайтесь плохому настроению, пото-
му что все это временно.

С ПРАЗДНИКОМ, 
КОММУНАЛЬЩИКИ!
В третье воскресенье 
марта в России 
отмечается День 
работников ЖКХ. На 
плечах сотрудников 
жилищно-
коммунального 
комплекса лежит 
огромный груз 
ответственности 
за бесперебойную 
работу главных систем 
жизнеобеспечения 
и качество бытовых 
услуг. 

ПОСТОЯННОЕ
РАЗВИТИЕ

Без труда коммунальщиков 
уже невозможно представить 
современную жизнь. Благода-
ря им в Ханты-Мансийске вне-
дряются передовые энергоэф-
фективные технологии и мо-
дернизируется ЖКХ. В окруж-
ной столице более 20 управля-
ющих компаний обеспечива-
ют горожанам комфортную по-
вседневную жизнь – и не толь-
ко в домах, но и на предприя-
тиях и в учреждениях.
Среди них управляющая 

компания «Орион». Она нача-
ла свою деятельность относи-
тельно недавно – с 2017 года. 
Сегодня на ее обслуживании 15 
домов. Директор – Николай Ми-
хайлов – раньше работал инже-
нером-строителем.

«Я всегда 
любил строить, 
разбираюсь в 
этой сфере, а 
также в комму-
никации инже-
нерных сетей. 
Для меня это несложно. Однаж-
ды, когда я сдавал свой послед-
ний объект – многоквартирный 

дом – меня спросили, почему 
бы мне не основать свою управ-
ляющую компанию? Я подумал 
и решил, что мог бы справиться 
с организацией ее работы. И в 
2017 году получил лицензию», 
– рассказал Николай Михайлов.
Коллектив «Ориона» не-

большой – семь человек, к сво-
им обязанностям относится со 
всей ответственностью.

«Зимний сезон подошел к 
концу и за это время ни один 
собственник не приходил ко 
мне с претензией. При этом на 
информационных стендах до-
мов я размещаю помимо рабо-
чих контактов и свой личный 
номер телефона. К нашему про-
фессиональному празднику же-
лаю своим коллегам в первую 
очередь здоровья, благополу-
чия и процветания!», – сказал 
Николай Михайлов.
Еще одна успешная управ-

ляющая компания – МП «Во-
доканал». Сейчас в ее ведении 
находятся 19 многоквартирных 
домов общей площадью свыше 
100 тыс. квадратных метров. 

«Мы стре-
мимся рабо-
тать так, что-
бы  жильцы 
были доволь-
ны. Если мы бе-
рем в управле-
ние дом, то досконально изу-
чаем его и, если находим ка-
кие-либо дефекты, ищем наи-
более оптимальные пути реше-
ния, применяем новые техноло-
гии. Постоянно модернизируем-
ся и совершенствуемся. Работа 
в сфере ЖКХ – это постоянное 
обучение, развитие. Всех работ-
ников жилищно-коммунального 
хозяйства поздравляю с празд-
ником! Желаю ответственно 
подходить к своему труду, ведь 
это сказывается на качестве ус-
луг. И чтобы ни одной жалобы 
от горожан не поступало», – 
сказал заместитель директора 
по управлению и техническому 
обслуживанию многоквартир-
ных жилых домов МП «Водока-
нал» Александр Тальнишных.

Анжела Безпрозванных

Вы представляете раз-
ные профессии и сферы де-
ятельности, но объединяет 
вас одно: от вашего профес-
сионализма, ответственности 
и внимательного отношения 
к людям зависит удобство и 
безопасность городской сре-

ды, качество жизни тысяч хантымансийцев.
Столица Югры с каждым годом хорошеет, 

становится уютнее, комфортнее для жизни, 
работы, отдыха, спорта. Работники сферы 
ЖКХ приводят в порядок сотни дворов, бла-
гоустраивают парки и улицы - центры при-
тяжения жителей и туристов. Тысячи ярких 
огней украшают столицу Югры, создавая те-

плую праздничную атмосферу в холодное 
время года. Оригинальная архитектурно-ху-
дожественная подсветка зданий стала «ви-
зитной карточкой» Ханты-Мансийска. Успеш-
но реализуются проекты модернизации ком-
мунально-инженерной инфраструктуры.
Убежден, что вы и впредь будете достой-

но справляться с поставленными задачами 
на благо родного города!
От всей души желаю вам новых успехов в 

ответственной и очень нужной работе, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!
Спасибо вам за город!

С уважением, Глава Ханты-Мансийска
Максим Ряшин

Уважаемые работники сферы бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «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 В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

5.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.20 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
10.20 М/ф «История игру-
шек - 4» 6+
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
22.35 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД: 
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
18+
1.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 «Гадалка» 16+

18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ОСТРОВ КРИКУНОВ» 16+
1.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
12+
2.45, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00, 8.00, 6.20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
1.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
ГРАД» 12+
2.50 «Такое кино!» Про-
грамма 16+
3.10 «Импровизация» 16+
4.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.45, 5.35 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.30 «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 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «21 МОСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
2.35 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
СТОЯЩАЯ РАБОТА» 16+
5.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОН-
ТРОЛЬ» 16+
6.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 16+
7.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. АВА-
РИЯ» 16+
8.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГЕ-
РОЙ?» 16+
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«БИРЮК» 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕСТЬ ВЕДЬМЫ» 
16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. НОВЫЕ КОЛЕСА» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. МОЛЧА-
НИЕ СВЕРЧАТ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КОВЧЕГ» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПРОКРУ-
СТОВО ЛОЖЕ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. СОННАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВОСПИТА-
НИЕ ЖЕСТОКОСТИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ИГРУШКИ 
ФРЕДДИ КРЮКОВА» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЛИКИЙ 
ЙОКОДЗУНА» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕРИН-
КА ВЕКА» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АНИМАТОР» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ» 16+

6.00 «Настроение»
8.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30, 2.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Хроники московского 
быта 12+
1.25 «Прощание» 16+
2.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
12+

6.30 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+
6.50, 6.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.55 Х/ф «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
1.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская 12+
7.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф 
«Солнце - ад на небесах» 
12+
8.35, 18.20 «Первые от-
крытки в России» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Нина Сазоно-
ва... Судьбы моей простое 
полотно...» 12+
12.20 «Кинескоп» 12+
13.05 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 12+
13.35 Линия жизни. Ари-
старх Ливанов 12+
14.30 «Школа будущего» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер» 12+
17.35, 2.05 Лоренц Насту-
рика-Гершовичи и Камер-
ный оркестр Мюнхенской 
филармонии 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Роман 
Бузунов 12+
20.50 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 
Людмила Кусакова» 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 «Дом архитектора». 
12+
2.50 Цвет времени. Клод 
Моне 12+

5.20 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35, 1.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 3.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+

19.40 «Скрытые угрозы» 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
3.00 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка» 12+
3.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 19.15, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Адриано 
Мораэш против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Сингапура 16+
10.30, 4.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+
16.05 «Громко» Прямой 
эфир
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
22.30 Тотальный футбол 
12+
23.00 Х/ф «ГОНКА» 16+
1.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
2.00 «Человек из футбо-
ла» 12+
2.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
3.55 «Наши иностранцы» 
12+
4.25 Новости 0+
5.20 «Громко» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «По 
сути» (16+)
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
22:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+ ) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Бессо-
вестные» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

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
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «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 В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
9.00, 3.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 
Смехbook
11.10 «Полный блэкаут» 
16+ 16+
13.15 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 2» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
0.35 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком 18+
1.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
1.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00, 2.40 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
1.05 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
16+
3.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.15, 5.05, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СНЕГОУБОР-
ЩИК» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
9.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СЕ-
СТРА» 16+
10.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. СУТ-
КИ» 16+
11.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОР-
ПОРАТИВ» 16+
12.15, 13.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+

13.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПА-
ДЕНИЕ» 16+
14.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ 
ОБОРОТНЯ» 16+
15.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КУ-
КУШКА» 16+
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА-
КОН СУРОВ, НО ЭТО ЗА-
КОН» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВЫСШИЙ СУД» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАРМАННАЯ СИМ-
ФОНИЯ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. МЕТОД 
МОНСТРА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ 
НА ТОТ СВЕТ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МОЛОЧ-
НЫЕ РЕКИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛЕС ПО-
ПУТАЛ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ИЛЛЮЗИ-
ОН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 
1» 16+
1.20 Т/с «СЛЕД. ДЕПОЗИТ 
2» 16+
2.10 Т/с «СЛЕД. КОНТАКТ» 
16+
2.40 Т/с «СЛЕД. В ОДНУ 
РЕКУ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХРУПКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОПАЛА МАМА, КОТ И СО-
БАКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» 16+
0.50 Хроники московского 
быта 12+
1.30 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
2.10 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» 12+
4.35 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Неслучайные 
встречи» 12+

6.30, 6.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+

15.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 2» 16+
1.05 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
православная 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов 12+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Ги-
бель Венеры» 12+
8.35, 17.20 «Спорт на от-
крытках ХХ века» 12+
8.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
9.45 М/ф «Либретто» 
Л.Делиб «Коппелия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 Д/ф «Компози-
тор Родион Щедрин» 12+
12.05 «Лоскутный театр» 
12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
13.35 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» 
Людмила Кусакова» 12+
14.30 «Школа будущего» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35, 1.55 Парад виолон-
челистов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Виктор 
Солкин 12+
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Искусственный от-
бор 6+
21.40 «Белая студия» 6+
23.20 «Дом архитектора» 
12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.25, 1.35 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 «Легенды армии» 
12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
3.05 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 21.45, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.35 «Специальный 

репортаж» 12+
9.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 
16+
13.55, 14.55 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
«Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Милан» Пря-
мая трансляция
0.40 «Есть тема!» 12+
1.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее 16+
2.00 «Голевая неделя» 0+
2.25 Д/ф «Оседлай свою 
мечту» 12+
3.55 «Правила игры» 12+
4.25 Новости 0+
4.30 Д/ф «Мэнни» 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (6+ )  
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Саморо-
док» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)

17:30 Программа «Сургут-

ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)

17:45 Программа «Югра 

православная» (12+)

18:00 Док. фильм «Кронид 

Гарновский и Евгения До-

рогостайская» (12+)

18:15 Программа «На здо-

ровье» (12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Док. фильм «Земля 

Югорская» (6+ )

19:30 Программа «Тропой 

первопроходцев» (12+)

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «Югра 

православная» (12+)

20:45 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Шоу «Узнай! Почув-

ствуй! Расскажи!» 2 сезон 

(16+)

22:35 Программа «Югор-

ский колорит» (6+ )

22:45 Программа «Много-

ликая Югра» (12+)

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05 Программа «По 

сути» (16+)

23:20 Программа «Югра 

православная» (12+)

23:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Тропой 

первопроходцев» (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 «Сибир-

ское здоровье» (12+)

03:00 Программа Новости 

(16+)

03:05 Худ.фильм «Шук-

шинские рассказы. Саморо-

док» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Колесо 

времени» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «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 В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 «Полный блэкаут» 
16+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 2» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 3» 12+
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 
12+
1.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
3.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек» 6+
4.40 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» 16+
22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ ПРЕМЬЕРА» 
18+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+
2.45, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00, 8.00, 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
23.00 Т/с «ЛЕГОК НА ПО-
МИНЕ» 12+
0.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
2.20 «Импровизация» - 
«Дайджест» 16+
3.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.05 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «47 РОНИНОВ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. КОР-
ПОРАТИВ» 16+
6.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРАХ 
К ПРАХУ» 16+
6.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПАДЕ-
НИЕ» 16+
7.50 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ 
ОБОРОТНЯ» 16+
8.45, 9.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
КУКУШКА» 16+
10.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА-

КОН СУРОВ, НО ЭТО ЗА-
КОН» 16+
11.05 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ГРЕ-
ХИ ОТЦОВ» 16+
12.05, 13.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
13.35 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДО-
ВЕРИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУ-
ГУН» 16+
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СУДЬБА» 16+
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПРИНЦЕССА НЕПА-
ЛА» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ 
ПО СЧЕТАМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КРАСНЫЙ 
КИБОРГ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО ПО УЧЕБНИКУ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. КАТОК» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. УБИЙСТВО 
ПО ОБМЕНУ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЧУДОВИ-
ЩЕ С ЗЕЛЕНЫМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ДУРНЫЕ 
ГЕНЫ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ПРОКРУ-
СТОВО ЛОЖЕ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
КОЛИНАЯ ОХОТА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУ-
ЖЕЗЕМКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И...» 16+
9.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино» 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 «Прощание» 16+
0.50 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
4.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» 12+

6.30, 6.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
6.10 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
ар-деко 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Татьяна Пельтцер 
12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+
8.35, 18.20 «Театр и кино 
на открытках Серебряного 
века» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Жили-бы-
ли. Рассказывает Виктор 
Шкловский» 12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Искусственный от-
бор 6+
13.45 Д/ф «Алексей По-
пов. Трагедия в трех актах 
с прологом и эпилогом» 
12+
14.30 «Школа будущего» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сю-
жет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35, 2.10 Максим Венге-
ров и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Егор Мо-
сквитин 12+
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Абсолютный слух 
12+
21.40 «Древнеегипетская 
цивилизация: секреты 
устойчивости» 12+
23.20 «Дом архитектора» 
12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40, 1.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 «Главный день» 
«Московский международ-
ный фестиваль мира-89 и 
Стас Намин» 16+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
2.55 Д/ф «Группа «А» Охо-
та на шпионов» 12+

3.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 16.10, 19.15, 21.45, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.00, 14.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
22.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков против Тома Аспи-
нэлла. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
22.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Монако» 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 «Третий тайм» 12+
2.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» (Сара-
тов) - «ПАРМА» (Пермский 
край) 0+
3.55 «Голевая неделя. РФ» 
0+
4.25 Новости 0+
4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (6+) 
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа Новости 

(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
15:30 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом»  (6+)   
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом»  (6+)   
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (6+)     
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
19:15 Программа «Круп-
ным планом»  (6+)   
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)     
19:45 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телепроект «Боксер-
ский клуб» (12+)
22:25 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
22:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 «Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева «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 В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОДНЫЙ СИНДИКАТ» 16+
9.00, 3.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 «Полный блэкаут» 
16+
12.05 «Полный блэкаут. На 
светлой стороне» 16+
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» 
12+
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК - 3» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» 16+
0.00 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
2.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» 
12+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.15, 15.45, 
16.20, 16.55 «Гадалка» 16+
18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
20.30 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 
РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯ-
ТИЕ» 16+
21.45 Т/с «ГРИММ» 16+
22.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+
2.00, 2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 
5.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00, 8.00, 5.20, 6.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Перезагрузка» Про-
грамма 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВ-
ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Двое на миллион» 
Программа 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 
ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
0.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 18+
2.00, 2.55 «Импровизация» 
16+
3.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.35 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+

5.00, 6.00, 4.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 

КОЛЬТ» 16+
6.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ДОВЕ-
РИЕ» 16+
7.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЧУ-
ГУН» 16+
7.55, 9.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
СУДЬБА» 16+
8.35 День ангела 0+
9.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+
10.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ОШИБКА СЛЕДОВАТЕЛЯ 
АГАПОВА» 16+
11.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
12.55, 13.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ 
ГОРОД» 16+
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПИ-
РОМАНИЯ» 16+
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВСЕ 
КОНЧЕНО» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. НОВЫЙ УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОХОТНИЦА ДИА-
НА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛХАН-
ТЕР» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЖИВУТ 
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛУЧИ 
СМЕРТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРЕУ-
ГОЛЬНИК СМЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ЗЕРКАЛЬ-
НЫЙ ПРИЗРАК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ 1» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. НЕОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ 2» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ПАСПОРТ 
НИЖНЕГО МИРА» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 
16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БО-
РЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЬ ПРИХОДИТ В КРАС-
НОМ» 16+

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: нача-
ло конца» 16+
1.30 Д/ф «Расписные звез-
ды» 16+
2.10 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
4.40 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» 12+

6.30, 6.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.50 «Тест на отцовство» 
16+
12.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.50 Х/ф «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
4.35 Д/ф «Чудеса» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Годунова 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Янина Жеймо 12+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф 
«Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+
8.35, 18.20 «Портрет эпо-
хи. Истории, рассказанные 
фотооткрыткой» 12+
8.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Творческий 
вечер Николая Доризо» 
12+
12.15, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.10 Абсолютный слух 
12+
13.50 Острова. Лидия Чу-
ковская 12+
14.30 «Школа будущего» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Северная роспись» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.35, 2.10 Алиса Вайлер-
штайн, Пааво Ярви и Ор-
кестр де Пари 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Па-
вел Федотов 12+
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
21.00 Д/ф «Калина крас-
ная» Слишком русское 
кино» 12+
21.40 «Энигма. И-Пинь 
Янг» 12+
23.20 «Дом архитектора» 
12+

5.20, 14.05, 3.15 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.15 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+

18.50 Д/с «Война миров» 
16+
19.40 «Легенды телевиде-
ния» Анна Шилова 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ - 3» 16+
1.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 12+
2.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 18.30, 21.45, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.00, 14.55 Х/ф «КРАС-
НЫЙ ПОЯС» 16+
16.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Турция. Прямая 
трансляция
1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 «Наши иностранцы» 
12+
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Чили. 
Прямая трансляция
4.25 Новости 0+
4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Бел-
город) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (6+)    
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
12:45 Док. фильм «Верхо-

вья Конды» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Программа «Круп-
ным планом»  (6+) 
15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
19:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
20:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Танцевальное шоу 
«Мама в танцах» (16+)
22:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
22:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:20 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Вянет-
пропадает « (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.35 «Горячий лед» Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигури-
стов мира 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР» 12+
3.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 
16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
2.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «МОДНЫЙ СИНДИ-
КАТ» 16+
9.00, 3.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
13.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
23.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
1.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

0+
9.30, 10.10, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая» 16+
11.50 «Новый день ПРЕ-
МЬЕРА» 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 «Гадал-
ка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
21.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» 12+
0.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.45, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 
5.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00, 8.00, 18.00, 19.00, 
6.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» - «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (се-
зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» Программа 18+
0.00 «Такое кино!» Про-
грамма 16+
0.30 «Холостяк-9» 16+
1.55, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
4.25 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 3.50 «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 «АГЕНТ ЕВА» 
16+
21.50 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
0.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ СО-
БЛАЗН»
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. БРАТ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
7.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЭТОТ 
ГОРОД» 16+
8.25, 9.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПИРОМАНИЯ» 16+
9.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВСЕ 
КОНЧЕНО» 16+
10.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
ХОДКА» 16+

11.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ВАМ 
НА ПОГОНЫ» 16+
12.55, 13.30 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ИГРА» 16+
14.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ЗА 
ОТЦА» 16+
15.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ОДИ-
НОЧЕСТВО» 16+
16.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ГОСТЬ РАБОЧИЙ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕЧЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 
16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СМЕРТЬ НА ВИРА-
ЖЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ТЫСЯЧЕ-
ЛИСТНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРИЛЕ-
ТЕЛ МЕТЕОРИТ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. КАК 
СТАТЬ СУПЕРМЕНОМ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕ-
ЛОМ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 «Они потрясли мир» 
Детективное расследова-
ние ( 2022 г 12+
1.35 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ЧУЖОЙ» 16+
2.10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ПЯТНИЦА... 13-Е» 16+
2.40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. МАСКА» 16+
3.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ» 16+
4.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-
ТА» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ЕЛЕНА И 
КАПИТАН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
18.20, 5.50 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ВОРЫ» 12+
20.05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
23.05 «Театральные встре-
чи» 12+
0.10 Х/ф «КОНЕЦ СЕЗОНА» 
16+
1.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
5.10 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИ-
МОГО» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-

КЕ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
1.20, 5.50 Д/ф «Чудеса» 
16+
5.30 «Пять ужинов» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
державная 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Михаил Пуговкин 12+
7.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
8.25 «Православная от-
крытка Российской импе-
рии» 12+
8.45 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ» 12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧА-
СТЬИ» 12+
11.55 М/ф «Либретто» 
К.-М.фон Вебер «Видение 
розы» 12+
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Ко-
зельковой. Эпизоды 12+
14.15 «Древнеегипетская 
цивилизация: секреты 
устойчивости» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Казань 12+
15.35 «Энигма. И-Пинь 
Янг» 12+
16.20 Д/ф «Картины жизни 
Игоря Грабаря» 12+
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» 12+
17.35, 1.05 Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллек-
тив России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д. Шоста-
ковича 12+
19.00 «Смехоностальгия» 
12+
19.45 Линия жизни. Нина 
Мозер 12+
20.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
22.20 «2 Верник 2» 6+
23.30 Х/ф «ХАВА, МАРИ-
АМ, АИША» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

6.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
8.40, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
11.05, 13.25, 14.05, 15.35, 
18.40 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.05, 21.25 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
2.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
4.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 14.50 
Новости
6.05, 19.15, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 

16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 
16+
14.00, 14.55 Х/ф 
«Ж.К.В.Д.» 16+
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Обзор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» «Трактор» (Челя-
бинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
21.45 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Юсуп Шуаев против Григо-
рия Пономарева. Прямая 
трансляция из Астрахани
0.15 «Точная ставка» 16+
0.35 Д/ф «Дом камней» 
12+
1.10 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
2.00 «РецепТура» 0+
2.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-
суэла. Прямая трансляция
4.25 Новости 0+
4.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красно-
ярск) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
12:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом»  (6+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-

ка» (0+ )

16:10 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+ )

16:25 Док. фильм «Земля 

Югорская» (6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)

17:45 Программа «Сдела-

но в Югре» (6+ )

18:00 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «Города 

Югры» (12+)

19:30 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 

(12+)

19:45 Программа «На здо-

ровье» (12+)

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:30 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки»  (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Музыкальное шоу 

«Иди за мной» (12+)

22:40 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 

(12+)

23:20 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)

23:50 Программа «Инте-

ресно.ru»  (6+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 

(12+)

00:45 Док. фильм «Верхо-

вья Конды» (12+)

01:00 Программа Новости 

(16+)

01:10 Музыкальное время 

(18+)  

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Программа «На здо-

ровье» (12+)

02:45 Программа «Домаш-

няя тренировка 60+» (6+ )

03:00 Программа Новости 

(16+)

03:05 Худ.фильм «Шук-

шинские рассказы. Гена 

Пройдисвет» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Старый 

лабаз Александра Монина» 

(12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 0.45 «Информацион-
ный канал» 16+
12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам- 2022 
г. с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины / 
Женщины. Спринт. Прямой 
эфир
13.30 Т/с «МОСГАЗ» «НО-
ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКА-
СОВА» 16+
17.45 «Горячий лед» Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигури-
стов мира. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
2.30 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00, 21.05 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00, 15.00 Х/ф «УТОМ-
ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.20 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
1.25 Х/ф «ВЫБОР» 16+

5.05 ЧП. Расследование 
16+
5.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 «Международная 
пилорама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
3.45 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Доверчивый 
дракон» 0+
6.35 М/ф «Желтый аист» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 
12+
10.00 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
11.20 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
13.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 
0+
14.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
17.00 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
18.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
0+
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА - 
2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+
23.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 
3» 0+
1.30 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.30 «Слепая» 16+
15.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
16.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
0.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 18+
2.00, 2.30, 3.15, 5.00, 5.30 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 
Программа 16+
16.00, 17.05, 18.05, 18.45 
Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ» 16+
19.30 «Музыкальная инту-
иция» 16+
21.30 «Холостяк-9» 16+
23.00 «Звезды в Африке» 
16+
0.30 «Великолепная се-
мерка» 16+
2.45, 3.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» 16+
6.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС»
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.00 «Наука и техника» 
16+
13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.05 «Псу под хвост!» 
16+
16.10 «Засекреченные 
списки. Разрыв шаблона: 
самые безумные машины» 

16+
17.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
19.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
0.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ»
2.25 Х/ф «ВАМПИРША» 
16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЛОЖНАЯ ТРЕВО-
ГА» 16+
5.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 16+
6.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. СОННАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
6.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ИЛЛЮЗИОН» 
16+
7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. КАТОК» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
ПРИЗРАК» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
Детективное раследование 
( 2022 г 12+
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
СЛУЧАЙ НА ОХОТЕ» 16+
11.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
Я УБИЛ СВОЮ ЖЕНУ» 16+
13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
РОКОВОЙ ШЕДЕВР» 16+
14.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ. 
ЖЕСТКАЯ ПОДСТАВА» 16+
15.05 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. БЕШЕНЫЕ ПСЫ» 
16+
15.50 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 16+
16.40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. СПОСОБНЫЙ 
УЧЕНИК» 16+
17.20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+
18.05 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ОСНОВ-
НОЙ ИНСТИНКТ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СЕДЬМАЯ 
ЖЕРТВА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЗАВТРАК 
ДЛЯ ПИРАНИЙ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕ-
ШАЕТ ФОРТУНА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛУЧАЙ В ДЕТ-
СКОМ САДИКЕ» 16+
2.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. НАСЛЕДНИК» 
16+
2.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЛЮБИ МЕНЯ, 
НАДЕНЬКА» 16+
3.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРАЖА В МОР-
ГЕ» 16+

7.15 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.30 «Москва резиновая» 
16+
10.55, 11.45 Х/ф «ВЫСО-
ТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 Со-

бытия
13.05, 14.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
17.10 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гармонист» 
12+
0.30 «Прощание» 16+
1.40 «Хватит слухов!» 16+
2.10 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
2.50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» 
16+
3.10 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар» 16+
3.30 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино» 16+
3.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+

6.30 Д/ф «Чудеса» 16+
6.40 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» 16+
10.30, 3.25 Х/ф «С ВОЛКА-
МИ ЖИТЬ...» 16+
18.45, 23.25 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.40 Х/ф «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 
12+
8.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» 12+
9.50 Острова. Евгений Ле-
онов 12+
10.30 «Дагестан. От Дер-
бента до Шалбуздага» 12+
11.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
12.15 Д/ф «Узбекистан. 
Место под солнцем» 12+
12.45, 0.55 Д/с «Брачные 
игры» 12+
13.40 «Рассказы из рус-
ской истории» XVIII век» 
12+
14.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
16.05 Д/ф «Объяснение в 
любви» 12+
16.45 «Песня не прощает-
ся... 1976-1977» 12+
18.10 Д/ф «Калина крас-
ная» Слишком русское 
кино» 12+
18.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
19.20 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ЛИЛИ МАР-
ЛЕН» 12+
1.45 «В поисках подземно-
го города» 12+

5.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
16+
6.40, 8.15 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Круиз-контроль» 

«Сыктывкар - Ыб» 12+
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 «Не факт!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» 
16+
18.15 «Задело!» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» «Баскетбол. Мужской. 
Чемпионат мира 1982 года. 
Финал. СССР-США. 95:94» 
12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 16+
2.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
3.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 6+

6.00 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
против Хосе Луиса Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
16+
6.25 Смешанные едино-
борства. Open FC. Руслан 
Проводников против Али 
Багаутинова. Трансляция 
из Москвы 16+
7.00, 9.20 Новости
7.05, 17.15, 19.45, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
9.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
11.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Де-
метриус Джонсон против 
Родтанга Джитмуангнона. 
Анджела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Прямая трансля-
ция из Сингапура
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметри-
ус Джонсон против Родтан-
га Джитмуангнона. Транс-
ляция из Сингапура 16+
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Абубакар Ва-
гаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Магомед 
Бибулатов против Олега 
Борисова. Прямая трансля-
ция из Грозного
0.20 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний 
Новгород) 0+
2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Криса Да-
каса. Прямая трансляция 
из США
5.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Канады

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:20 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+)  
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:30 Программа «По 
сути» (16+)
09:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
10:00 Док. фильм «Верхо-
вья Конды» (12+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По 
сути» (16+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом»  (6+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Программа «Стендап 
Наука» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Газпром-Югра (Сургут)» 
- «Динамо-Ло» (Ленинград-
ская область) (6+)  
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
22:00 Концерт с участием 
коллективов Сургутской 
филармонии (6+ )
22:45 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:45 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 «Россия от края до 
края» 12+
6.35, 7.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 
16+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
9.20 «Часовой» 12+
9.50 «Здоровье» 16+
11.15, 1.55 «Информаци-
онный канал» 16+
12.10 Чемпионат России 
по лыжным гонкам- 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. Женщины. Скиат-
лон. Прямой эфир
13.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам- 2022 г. 
с участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. Скиат-
лон. Прямой эфир
14.45 Т/с «МОСГАЗ» 16+
18.15 «Горячий лед» Тинь-
кофф Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигури-
стов мира. Прямой эфир
22.00 «Время»
23.35 Х/ф «72 МЕТРА» 12+
2.50 «Наедине со всеми» 
16+
4.30 «Россия от края до 
края» 12+

6.20 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+
8.15 «Устами младенца»
9.00 Местное время. Вос-
кресенье
9.35 «Когда все дома»
10.25 «Утренняя почта»
11.10 «Сто к одному»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
13.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+
15.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
19.00 «Песни от всей 
души» 12+
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. 
Путин
23.40 «Воскресный вечер 
с В. Соловьевым» 12+
2.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
4.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 16+

7.35 Центральное телеви-
дение 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! 
12+
11.20 Первая передача 
16+
12.00 Чудо техники 12+
13.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.00, 17.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Новые русские сен-
сации 16+
20.00 «Итоги недели»
21.40 Маска 12+
0.40 Звезды сошлись 16+
2.10 «25 тополиных 
лет» Юбилейный кон-
церт группы «Иванушки 
International» 12+

6.00 «6 кадров» 16+
6.20 Мультфильмы 0+
6.50, 7.00 «Ералаш» 0+
7.05 М/с «Фиксики» 0+
7.25 М/ф «Лев и заяц» 0+
7.35 М/ф «Живая игрушка» 

0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30 М/с «Царевны» 0+
8.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
11.35 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» 
0+
13.20 Х/ф «ОДИН ДОМА - 
3» 0+
15.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
0+
17.30 Х/ф «ОДИН ДОМА - 
2: ПОТЕРЯВШИЙСЯ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+
20.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.15 Х/ф «ТРИ ИКСА - 2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
2.15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 
5.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «Новый день» 12+
10.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» 16+
12.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
14.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
17.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
20.00 Х/ф «ДЫШИ ВО 
МГЛЕ» 16+
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
16+
0.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
5.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+

7.10, 8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
9.00, 9.30, 10.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.30 «Перезагрузка» Про-
грамма 16+
11.00, 11.40, 12.10, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.20, 14.55, 
15.25 Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» 16+
16.00 Т/с «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
17.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
20.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.30, 22.30, 23.30 «Коме-
ди Клаб» 16+
0.00 «STAND UP» 18+
1.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
2.55 Д/ф «Западные звез-
ды» 16+
4.10 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 16+
6.15 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ»
9.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ»
11.55 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
16+
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
16.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
18.20 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
20.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-
ВЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ 
ВОЛКИ» 16+
6.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. СТРИП-
ТИЗ ПО - ТАЙСКИ» 16+
7.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ВОРОНЬЯ 
СЛОБОДКА» 16+
8.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ТОНКО-
СТИ БИЗНЕСА» 16+
9.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
1.30, 2.25, 3.15, 4.00 Т/с «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
12.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ»
13.45, 14.40, 15.35 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
16.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПРОЩАЙ, ОРУ-
ЖИЕ!» 16+
17.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
МЫ» 16+
18.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАЖДОМУ СВОЕ» 
16+
19.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЧИСТАЯ ОХТА» 16+
20.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЧУЖАЯ СВАДЬБА» 
16+
21.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
ОХРАНА» 16+
21.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОЧТОВЫЙ РО-
МАН» 16+
22.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОРДЕН ЗА МУЖЕ-
СТВО» 16+
23.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВОДОПРОВОДЧИК» 
16+
0.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЕДИ ДЖАЗ» 16+
4.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ. НА-
ХОДКА» 16+

6.30 «10 самых...» 16+
7.00, 1.45 Петровка, 38 16+
7.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
8.50 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.30 «Здоровый смысл» 
16+
11.05 «Знак качества» 16+
11.50 «Страна чудес» 6+
12.30, 1.30 События
12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
14.40 «Москва резиновая» 
16+
15.30 Московская неделя
16.05 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
18.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» 12+
22.00 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
1.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ СНЕГА» 12+
4.55 Хроники московского 
быта 12+
5.35 Хроники московского 
быта 12+

7.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» 16+

7.35 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» 16+
11.35 Х/ф «ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ» 16+
15.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» 16+
19.45, 4.15 «Пять ужинов» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.25 «Про здоровье» 16+
0.40 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 16+
4.30 Х/ф «С ВОЛКАМИ 
ЖИТЬ...» 16+

7.30 Мультфильмы 6+
8.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.50 «Мы - грамотеи!» 6+
11.30, 1.30 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИН-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ-
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 12+
12.50, 2.45 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.30 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
14.00 «Игра в бисер» 12+
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории» XVIII век» 
12+
15.30 Спектакль «Крот-
кая» 12+
17.30 «Картина мира» 12+
18.15 «Пешком...» Москва 
прогулочная 12+
18.45 Д/ф «Хроники Ско-
белевского комитета» 12+
19.35 «Романтика роман-
са» 12+
20.30 Новости культуры 
12+
21.10 Д/ф 12+
21.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
22.55 Спектакль «Мертвые 
души» 12+
3.25 Мультфильмы 12+

5.45 Д/ф «Морской дозор» 
12+
7.05, 23.45, 2.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 12+
7.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 
12+
11.45 «Скрытые угрозы» 
16+
12.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
13.20 «Код доступа» 12+
14.20 Д/ф «Битва оружей-
ников. Ту-95 против B-52. 
Противостояние страте-
гических бомбардировщи-
ков» 16+
15.10 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
2.45 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

6.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Канады
8.00, 9.20 Новости
8.05, 17.15, 19.45, 22.45 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
9.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток» «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад» 
Прямая трансляция
20.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Виталий 
Кудухов против Владислава 
Вишева. Прямая трансля-
ция из Москвы
23.30 Автоспорт. NASCAR. 
Остин. Прямая трансляция
2.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
5.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Ка-
зань» 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Круп-
ным планом»  (6+) 
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
10:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
12:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)

14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
15:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
15:15 Концерт с участием 
коллективов Сургутской 
филармонии (6+ )
16:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
16:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом»  (6+) 
18:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:05 Программа «По 
сути» (16+)
19:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
21:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
22:45 Военная драма 
«Франц + Полина» (16+)
00:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
01:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
01:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
03:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:50 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
04:05 Приключенческий 
боевик «Сокровища мерт-
вых» (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

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

8-908-88-12822.

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

333-764.

УСЛУГИ
Буквица (красивый почерк 

ручкой и пером), обучение 

чтению за 20 занятий.
89088978232, 
890528192481
***
Грузоперевозки город , 

межгород. Автомобиль «ГА-
Зель».

89125181615.
***
Парикмахер, выезд на дом. 
Стрижка – 700 руб. 
Мелирование – от 2000 

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

РАБОТА
Требуется сиделка по ухо-

ду за дедушкой. Возможность 
проживания. 

890281741681.

Ищу любую работу, уборка 
снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 89828804247.

В управляющую компанию 
требуются сантехники, плот-
ники з/п от 45000.

89527225204.

В управляющую компанию 
требуются дворники, диспет-
чера з/п от 25000.

89527225206.

В управляющую компанию 
требуется специалист або-
нентного отдела, з/п от 30000.

89136412683.

РАЗНОЕ

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

8-904-482-2541
***
Помогу избавиться от ни-

котиновой и алкогольной за-
висимости.

89048814172.

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.

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

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

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

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

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: НА КАПРЕМОНТ В ЮГРЕ ПОТРАТЯТ БОЛЕЕ 8 МЛРД. РУБЛЕЙ

Семья Щекиных состоит из представительниц Семья Щекиных состоит из представительниц 
трех поколений: 17-летняя школьница трех поколений: 17-летняя школьница 
Ариана, ее мама Ирина и бабушка Галина Ариана, ее мама Ирина и бабушка Галина 
Ивановна. У каждой свои мировоззрение, круг Ивановна. У каждой свои мировоззрение, круг 
общения и планы на жизнь. Но отношение к общения и планы на жизнь. Но отношение к 
вакцинации у Щекиных единодушное – сугубо вакцинации у Щекиных единодушное – сугубо 
положительное.положительное.

МАМА, БАБУШКА И Я –
ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

МЦУ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СООБЩАЕТ  _

СНЕГ ВЫВЕЗЛИ
ПО ГРАФИКУ

ОТНОШУСЬ
СЕРЬЕЗНО 

Галина Ивановна Щеки-
на уже давно на пенсии, при 
этом выглядит значитель-
но моложе своего возраста и 
продолжает работать – гар-
деробщицей в гимназии №1 
Ханты-Мансийска. Как рас-
сказывает Галина Ивановна, 
чувствовать себя молодой и 
здоровой ей помогают дети и 
внучка, за что она им очень 
благодарна. 
В Ханты-Мансийск женщи-

на приехала из Казахстана, 
чтобы помочь дочери с но-
ворожденной внучкой. И вот 
уже 17 лет они живут вместе. 
Когда началась пандемия, 

Щекины, как и многие, пере-
живали за свое будущее. Ни-
кто не знал, как долго она бу-
дет продолжаться, удастся ли 
сохранить здоровье, но наде-
ялись на лучшее. Галина Ива-
новна для себя решила сразу: 
как только в Ханты-Мансийске 
появится возможность, сразу 
пойдет вакцинироваться.

«В наше время вакцинация 
была обязательной, поэтому 
я ни секунды не сомневалась. 

Пришла в Окружную клиниче-
скую больницу на прием к тера-
певту, но врач предложил по-
дождать – были противопока-
зания. Но как только прививка 
стала возможной, сразу сдела-
ла. Первый компонент постави-
ла 5 мая 2021 года, потом вто-
рой по графику. А 28 февраля 
этого года прошла ревакцина-
цию «Спутником Лайт». Через 
полгода снова поставлю. Я по-
нимаю всю серьезность ситу-
ации, а прививка – это хоро-
шая защита и своего здоро-
вья, и близких. Тем более, я 
всю жизнь работаю с детьми и 
привыкла думать и об их без-
опасности. Я соблюдаю все 
меры профилактики: ношу ма-
ски, провожу дезинфекцию 
помещения. Но и дома уже не 
сижу, стараюсь больше гулять 
с внучкой по городу», – расска-
зала Галина Щекина. 

НАС БОЛЕЗНЬ
МИНОВАЛА  

Для Ирины Щекиной ответ 
на вопрос, вакцинироваться 
или нет, также был очевид-
ным. Она переживает за свое 
здоровье, беспокоится о доч-

ке и маме, поэтому на вакци-
нацию пошла сразу и не раз-
думывая. 

«Я считаю, что вакцинация 
– это дело каждого. Если че-
ловек верит, что его это убе-
режет, он пойдет. Я верю. Нас 
болезнь миновала, к счастью, 
никто так и не заболел даже 
простудой. Стараемся всей 
семьей соблюдать необходи-
мые меры», – пояснила Ири-
на, которая также работает в 
гимназии.

СОМНЕНИЙ
НЕ БЫЛО

В гимназии №1 учится и 
Ариана Щекина. Девушка за-

канчивает 11 класс и в пол-
ную силу готовится к ЕГЭ. Уче-
ба занимает практически все 
ее свободное время, посколь-
ку Ариана заочно учится еще 
и в омской Многопрофильной 
академии непрерывного обу-
чения (МАНО). 
Ранее девушка 12 лет за-

нималась карате, но сейчас 
на него не остается време-
ни. Зато находит возмож-
ность для общественной дея-
тельности – она является во-
лонтером Победы. Школьнице 
приходится много общаться с 
людьми, в том числе с пред-
ставителями старшего поко-
ления, и поэтому недавно по-

явившаяся вакцина для несо-
вершеннолетних оказалась 
очень кстати – Ариана тоже 
вакцинировалась, чем мак-
симально снизила риск зара-
зиться ковидом.

«Сомнений не было. Пан-
демия довольно сильно ска-
залась на процессе обуче-
ния, часто наш класс от-
правляли на карантин, не-
которые одноклассники не 
по разу переболели корона-
вирусом. Поэтому считаю, 
что обезопасить себя необ-
ходимо», – поделилась Ари-
ана Щекина.

Евгений Дюмин

С 9 по 16 марта Муници-
пальный центр управления 
города Ханты-Мансийска по-
лучил 72 сообщения от горо-
жан, основная тема – благоу-
стройство.
Система «Инцидент Менед-

жмент» зафиксировала сооб-
щение хантымансийца о скла-
дированных снежных массах 
на территории Речного вокза-
ла. Это сообщение сотрудни-
ки МЦУ оперативно переда-
ли в АО «Северречфлот» и об-
служивающую организацию. В 

итоге снег вывезли на полигон 
согласно графику. Напомина-
ем, что вывоз производят в со-
ответствии с договором, но не 
позднее 10 суток после окон-
чания снегоочистки. 
Получить необходимые 

сведения или сообщить о сво-
ей проблеме вы можете, об-
ратившись в группы «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники». Муни-
ципальный центр управления 
ответит вам в течение суток.

БИБЛИОТЕКА РЕКОМЕНДУЕТ  ____________________________

«СИМОН»: ЛЮБВИ ХВАТИТ НА ВСЕХ
Знакомимся с романом Наринэ Абгарян – 
писательницы, показавшей Армению во всей 
красе. Сюжет книги «Симон» начинается 
со смерти главного героя. Почему тогда 
произведение названо его именем? Мы даже 
не задумываемся, сколько судеб может связать 
жизнь одного человека.

По какому поводу могут со-
браться совершенно разные жен-
щины? Например, чтобы прово-
дить в последний путь того, кто 
когда-то их очень любил.
Горожане маленького ар-

мянского городка Берда ува-
жали каменщика Симона. Ему 
было под восемьдесят, поэто-
му его смерть не стала неожи-
данностью. Он был душой ком-
пании, балагуром, с ним было 
приятно перекинуться фразой 
или посидеть в компании за 
большим столом. А еще Симон 
обожал женщин и погружал-
ся в новые чувства с головой.
Возлюбленные отвечали 

взаимностью: разодетая Со-
фья Сев-Мушеганц, гордели-

вая Сусанна Бочканц, Элиза 
Тевосанц в заграничном ко-
стюме, присланном сыновья-
ми, вдова Сильвия, выдавшая 
дочь замуж в Россию… И жена 
Симона – Меланья, годами за-
крывавшая глаза на измены 
мужа. Для героинь встреча с 
этим обаятельным мужчиной 
стала судьбоносной. И каж-
дая расскажет свою историю.
Во время чтения романа вы 

будете не только зрителем, но 
и незримым участником дей-
ствий: сидеть на лавочке под 
ласковым армянским солнцем, 
вдыхать запах свежего хле-
ба, гулять по узким колорит-
ным улочкам, знакомиться с 
местными. Пусть эта история 

станет для вас сродни долго-
жданному путешествию.
Книгу вы можете найти в 

библиотеках Ханты-Мансий-
ска. А если вам удобнее чте-
ние онлайн, библиотекарь 
запишет вас на сайт ЛитРес 
с доступом к этому и другим 
произведениям.

Дарина Васильева, 
библиотекарь 

МБУ «Городская 
централизованная 

библиотечная система»
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КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА?
15 марта отмечается Всемирный день защиты 
прав потребителей. Этот день без сомнения 
касается каждого гражданина, все мы являемся 
потребителями. Нашими основными правами 
являются право на качество, на безопасность, 
на информацию и на возмещение ущерба. 
Руководитель управления потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
Администрации Ханты-Мансийска Ирина 
Ульянова рассказала, с какими жалобами чаще 
всего обращаются горожане, и что делать, если 
потребительское право нарушено.

15 МАРТА – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВАЖНО ЗНАТЬ
Ирина Ульянова помогла нам разобраться, как вести себя, 
если мы попали в спорные ситуации, какими нормами 
закона необходимо руководствоваться.
Что делать, если стоимость то-

вара на ценнике и на кассе отли-
чаются?
Магазины оказывают услуги на осно-

вании так называемого публичного до-
говора купли-продажи. Продавец в со-
ответствии со статьей 10 Закона «О за-
щите прав потребителей» посредством 
ценника сообщает покупателю инфор-
мацию о товаре, включая его стоимость. 
Потребитель имеет право на этих усло-
виях заключить договор. То есть кли-
ент может требовать продать товар по 
цене, указанной на ценнике. Даже если 
покупка совершена и пробит чек, поку-
пателю должны вернуть разницу. Если 
продавец отказывается это сделать, то 
необходимо объяснить проблему адми-
нистратору или руководителю магази-
на. Часто магазины удовлетворяют тре-
бования покупателя, и конфликт быва-
ет исчерпан. Если мирный исход ситу-
ации невозможен и представители ма-
газина отказываются продать товар по 
стоимости, указанной в ценнике, потре-
битель имеет право изложить свои пре-
тензии в Книге отзывов и предложений.
Обязательно сохраните чек и сфото-

графируйте ценник, забирать его нель-
зя. В пятидневный срок администрация 

магазина обязана рассмотреть вашу за-
пись и направить вам ответ о приня-
тых мерах.

Что делать, если случайно раз-
бил бутылку или что-то другое в 
магазине?
В соответствии со статьей 459 Граж-

данского кодекса РФ «Переход риска 
случайной гибели товара» магазин не-
сет ответственность за случайно по-
врежденный товар до момента заклю-
чения сделки купли-продажи с покупа-
телем. Если вы нечаянно разбили бу-
тылку до того, как оплатили ее на кас-
се и получили чек, продавец не может 
от вас ничего требовать.
Риск случайной гибели или случай-

ного повреждения товара переходит на 
покупателя с момента, когда покупатель 
оплатил товар, а продавец передал то-
вар. До этого момента все риски, свя-
занные со случайной гибелью или по-
вреждением товара, лежат на собствен-
нике данного товара, т.е. на продавце.

Что делать, если после процеду-
ры выполненной косметологом, у 
меня возникли проблемы (аллер-
гия, тяжелая реакция и т.п.)?

Если вы не со-
гласны с каче-
ством оказанных 
косметологиче-
ских услуг, то 
вправе подавать 
претензию на ос-
новании статьи 
29 ФЗ «О защи-
те прав потреби-
телей», а именно:

- о безвозмезд-
ном устранении 
недостатков выполнен-
ной работы (оказанной услуги);

- об уменьшении цены выполнен-
ной работы; безвозмездном изготов-
лении другой вещи из однородно-
го материала такого же качества или 
повторного выполнения работы. При 
этом потребитель обязан возвратить 
ранее переданную ему исполните-
лем вещь;

- о возмещении понесенных им рас-
ходов по устранению недостатков вы-
полненной работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими лицами.
Если с момента получения пись-

менной претензии вам не ответят и 
не удовлетоврят ваши требования в 
течение 10 дней, то после можно по-
давать иск в суд и требовать возме-
щения морального вреда, неустойки.

Может ли охранник досматри-
вать мою сумку?

Охранник 
может про-
верить сум-
ку покупате-
ля только в 
случае его со-
гласия. Полно-
мочия досма-
тривать личные 
вещи есть толь-
ко у полиции. 
При этом долж-
ны присутство-
вать двое поня-
тых и с обязатель-

ным составлением протокола.
Заставить вас положить вещи в 

камеру хранения охранник также не 
может.

Что делать, если продавец не 
принимает купюру, потому что 
она склеена?
Кредитные учреждения принима-

ют изношенные банкноты и монеты 
вместе с выручкой предприятий, уч-
реждений и организаций, а также как 
платежи от физических и юридических 
лиц для проведения других операций 
с наличностью и обмена на пригод-
ные к обращению банкноты и монеты.
Таким образом, продавец магази-

на не имеет права не принять изно-
шенную купюру и его ссылки на то, 
что банк не принимает таких денег, 
являются незаконными.

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных

ДО СУДА
НЕ ДОХОДИТ

Права хантымансийцев от-
стаивают сотрудники Управ-
ления потребительского рын-
ка городской Администрации. 
Горожане могут обращаться 
за помощью на личном при-
еме, получить консультацию 
по телефону или по электрон-
ной почте.

«98% обра-
щений реша-
ются в досу-
дебном поряд-
ке. С начала 
года в Управ-
ление обрати-
лось более 200 потребителей. 
Большинство жалоб связано 
с продажей некачественного 
товара, обменом и возвратом, 
это 70%. По бытовым услугам 
– 9% обращений, по туризму – 

1%, на сферу банковских ус-
луг приходится 4% жалоб», – 
рассказала Ирина Ульянова.
Она добавила, что в этом 

году темой Всемирного дня 
защиты прав потребителей 
стали  «Справедливые циф-
ровые финансовые услуги». 
Дело в том, что финансо-
вые организации зачастую 
не разъясняют потребителю,  
как эффективно и безопасно 
пользоваться финансовой ус-
лугой, а также недостоверно 
и не в полном объеме инфор-
мируют о возможных рисках. 
К сожалению, ради своей при-
были они убеждают потреби-
телей купить дополнительные 
услуги, которые никакого бла-
га человеку не несут. В ре-
зультате доверчивые, а чаще 
всего пожилые, клиенты оста-
ются обманутыми.

«Цифровизация сферы фи-
нансовых услуг создает но-
вые и усугубляет традицион-
ные риски для тех, кто нахо-
дится в уязвимом положении 
и не готов к динамичным пе-
ременам. Поэтому  в 2022 году 
перед нами стоит задача – по-
вышать уровень финансовой и 
правовой грамотности населе-
ния, а также проводить рабо-
ту по профилактике наруше-

ний в данной сфере», – отме-
тила руководитель ведомства.
Добавим, чтобы постоять 

за себя, нужно знать свои пра-
ва. Пока мы, как потребители, 
не начнем их отстаивать и тре-
бовать компенсаций в случае 
их нарушений, пока мы будем 
жалеть свое время и твердить 
фразу «Больше не буду связы-
ваться с этой фирмой», у ком-
паний-нарушителей будет по-

вод продолжать производить 
некачественный товар или 
утаивать важную информа-
цию. Ведь это приносит день-
ги и не грозит каким-то серьез-
ным наказанием. Чем чаще мы 
будем отстаивать свои права, 
чем больше будет судебных 
решений в пользу покупате-
лей, тем больше производите-
ли будут следить за качеством 
своих товаров и услуг.
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Отметив наше любопыт-
ство, Алексей Куликов, педа-
гог дополнительного образо-
вания Центра дополнитель-
ного образования «Перспек-
тива», улыбается:

– Вот и я когда-то, еще в 
седьмом классе, поучаство-
вал в военно-спортивной игре 
«Ралли выживания», пробе-
жал дистанцию – понравилось. 
Стал регулярно заниматься на 
станции юных туристов, при-
влекали походы, костры, узлы 
– так постепенно заманивала 
туристская жизнь…

– А что побудило «до-
бежать» до Ханты-Ман-
сийска?

– Вырос я в небольшом 
городе Стрежевом Томской 
области. Когда стал канди-
датом в мастера спорта, по-
явилась цель дорасти до ма-
стера, поучаствовать в со-
ревнованиях среди силь-
нейших. А сборная Югры на 
тот момент на протяжении 
семи лет являлась чемпио-
ном страны по спортивному 
туризму, да и сегодня зани-
мает ведущие позиции в этом 
виде. Поэтому очевидным 
стал мой дальнейший путь – 
в 2012 году поступил учиться 
в Югорский государственный 
университет на физкультур-
ный факультет. Почти сра-
зу меня отобрали в сборную 
округа, вскоре я стал масте-
ром спорта и решил связать 
с ним свою жизнь.
В 2014 году начал трениро-

вать группу на Станции юных 
туристов, которая после ре-
организации вошла в состав 
Центра дополнительного об-
разования «Перспектива». 
Вот уже два года, как я реали-
зую собственную новую учеб-
ную программу.

– Зачем, на ваш взгляд, 
дети приходят занимать-
ся спортивным туризмом?

– Наверное, в обычной 
жизни им не хватает экстри-
ма. Когда мы первый раз при-
ходим беседовать в школы и 
показываем ребятам видеоро-
лики о том, чем им предлага-
ется заниматься, то это выгля-
дит очень зрелищно, особен-
но все, что связано с преодо-
лением высоты. Берем к себе 
желающих, начиная с вось-
ми-девяти лет. После перво-
го года занятий остается при-
мерно половина. Кстати, сей-
час спортивным туризмом у 
четырех педагогов в стенах 
Центра занимается больше 
ста человек.
Постепенно нарабатыва-

ется опыт, и где-то года че-
рез три становится понятно, 
нужно ли ребенку идти даль-
ше в этом направлении его 
развития. Воспитанники учат-
ся здесь многому, в том числе 
преодолению переправ, кото-
рые прежде необходимо само-
стоятельно навести, навыкам 

выживания в дикой природе, 
ориентированию и многому 
другому. Зимой мы активно 
бегаем на лыжах.
Современных детей просто 

необходимо отвлечь от вирту-
ального мира, показать всю 
прелесть пребывания в лесу, 
где есть нетронутая природа 
и чистый воздух. Когда ребя-
тишки находятся «вне сети», 
то вскоре забывают про гад-
жеты, учатся взаимодейство-
вать «вживую». А взаимная 
страховка рождает взаимовы-
ручку, доверие и командный 
дух. Вскоре они готовы де-
литься друг с другом послед-
ним куском хлеба.

– Как я понимаю, заня-
тия проходят не только в 
этом зале и на прилегаю-
щей к Центру площадке?

– Во-первых, летом мы ор-
ганизуем на территории сте-
лы «Первооткрывателям зем-
ли Югорской» палаточные ла-
геря, где регулярно проходят 
тренировочные сборы. Во-
вторых, отправляемся в по-
ходы – в прошлом году хо-

дили на Таганай, в позапро-
шлом – на Алтай, нынче хо-
тим на Байкал.
Кстати, каждая такая по-

ездка на соревнования или 
в поход в первый раз вы-
зывает настоящую панику у 
родителей и является толч-
ком для перемен в мировоз-
зрении детей. Скажем, если 
прежде в поезде им родите-
ли тапочки подавали, то те-
перь они сами должны и по-
стель застелить, и вещи со-
брать, и о еде подумать. Го-
раздо быстрее приходит са-
мостоятельность.

– Соревновательный 
процесс в спортивном ту-
ризме – что дает он детям? 
Как преодолевать такие 
факторы, например, как 
риск, страх высоты?

– Страх высоты преодо-
леть можно, если делать это 
регулярно. Что касается ри-
ска, то, как и в любом другом 
виде спорта, возможны про-
фессиональные травмы, но 
если все делать правильно, 
то риск минимизирован. Надо 
просто уметь страховать себя 
и друг друга.
Соревнования – это пре-

жде всего путешествия и вза-
имодействие с другими инте-
ресными людьми. На состяза-
ниях я объездил всю страну, 
от Хабаровска до Калинингра-
да, сейчас за год случается до 
двадцати выездов. Спорт за-
каляет и дисциплинирует, это 
особая школа, которая спо-
собна научить человека жить 
в этом мире и не теряться в 
стрессовых ситуациях. 
А наибольший эффект на 

соревнованиях приносит си-
туация, когда ребенку никто 
не может подсказать правиль-
ного решения, когда все идет 
не по разработанной такти-
ке и приходится импровизи-
ровать. Борьба проявляет в 
нем новые, неизвестные ра-
нее качества.
Однажды на дистанции 

тихая и молчаливая девочка 
вдруг преобразилась: одного 
товарища по команде подбо-
дрила, второго подогнала, у 
третьего – отстающего – сна-
ряжение забрала. Другой ре-
бенок вроде постоянно ноет 
и жалуется, а на старте сти-
скивает зубы и перебарывает 
себя, чтобы не подвести ко-
манду. Глаза у них загорают-
ся. Недаром занятия спортив-
ным туризмом нередко ока-

зывают влияние на последу-
ющий выбор профессии – не-
которые наши дети стали спа-
сателями МЧС.

– Вы до сих пор являе-
тесь членом сборной окру-
га и успешно выступае-
те. Не планируете закан-
чивать свою спортивную 
карьеру?

– В 2020 году я занял вто-
рое место на чемпионате 
мира, который проходил в 
Салехарде. Буду бегать, пока 
здоровье позволяет. На со-
ревнования нередко выезжаю 
вместе со своими воспитанни-
ками, которые хорошо моти-
вируют на дистанции. Кста-
ти, завтра мы едем в Нягань 
на Чемпионат России.
И уж точно не собираюсь 

менять профессию, которая 
меня полностью устраивает – 
как и место работы. Коллек-
тив у нас хороший, директор 
всегда поддерживает наши 
инициативы и пожелания. Ко-
нечно, возникают сложности с 
материально-технической ба-
зой, но потихоньку развива-
емся. Ханты-Мансийск очень 
нравится. Я буквально влю-
бился в него сразу, как только 
приехал – уютный, комфорт-
ный, безопасный.

– У вас есть семья?
– Жена Анжелика работа-

ет педагогом здесь, в Центре. 
Кстати, предложение выйти за 
меня замуж я сделал ей в тот 
момент, когда мы на десять 
дней ушли в горы. Каждый раз 
после возвращения из очеред-
ного похода Анжелика говорит, 
что больше никогда не пойдет 
в горы, а через пару месяцев 
начинает интересоваться: «Ну 
что, куда отправимся в следу-
ющий раз?» А летом, надеюсь, 
я стану папой…

– Чем еще увлекаетесь, 
помимо туризма?

– Преподаю в турклубе 
ЮГУ. Раньше занимался еще 
и промышленным альпиниз-
мом, выполнял высотные ра-
боты разного уровня, благо 
все необходимые навыки и до-
пуски у меня есть. Сейчас все 
свободное время стараюсь по-
свящать семье.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Да, пожалуй. Чтобы наши 
воспитанники стали чемпи-
онами России. А еще я хочу 
подняться на Эльбрус…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВСЕ О БИВНЕ»

В просторном зале 
царит неуловимый 
и волнующий дух 
дальних странствий, 
суровых испытаний 
и волнительных 
приключений. 
Атмосферу создают 
огромные связки 
разноцветных шнуров, 
кучи походной 
обуви, лыжи, 
гирлянды карабинов, 
тросиков, узлов и 
прочих специальных 
туристических 
штучек.

ВЫСОТЫ, КОТОРЫЕ
СТОИТ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
О том, как Алексея Куликова заманила туристская жизнь,
и его мечте подняться на Эльбрус
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ФАКТ: В ЮГРЕ СТАЛО МЕНЬШЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

– Вы ощущаете себя на 
передовой?

– Пожалуй. Вот уже два 
года, как медицинские ра-
ботники были мобилизованы 
на борьбу с новым заболева-
нием. У нас свой рубеж обо-
роны – мы оцениваем ситуа-
цию, оказываем первую по-
мощь, даем рекомендации, 
при необходимости достав-
ляем пациента в лечебное уч-
реждение.

– И каким образом вы 
оказались в числе этих 
бойцов?

– Родился я в Ханты-Ман-
сийске, прежде никто из моих 
бабушек-дедушек не был свя-
зан с медициной, родители – 
преподаватели музыки. Учил-
ся в школе №1, из предме-
тов больше нравились химия 
и биология. В 2000-м году в 
регионе особого выбора ву-
зов не было, поэтому при-
влекла медакадемия. Поду-
мал поначалу: а почему бы 
и нет? Гораздо позже понял, 
что это мое, втянулся, а те-
перь просто жить без своей 
работы не могу.

– Но почему именно 
«скорая»? Согласитесь, в 

медицине достаточно мно-
го других, куда более спо-
койных направлений.

– Еще будучи студентом, я 
подрабатывал в реанимации, 
все больше привлекал раздел 
экстренной медицины. Навер-
ное, такой уж у меня склад ха-
рактера. Практику проходил 
на «скорой», а в 2007-м году 
пришел сюда работать. Наши 
склонности и формируют тот 
тип специализации, к кото-
рому тяготеет душа. Навер-
ное, поэтому даже на боль-
ших медицинских конферен-
циях я издалека выделяю ра-
ботников «скорой».

– Интересно, чем имен-
но они отличаются?

– Пожалуй, особым стилем 
общения, большей мобильно-
стью. Чаще всего это люди, 
умеющие быстро принимать 
решения, реагировать на лю-
бые изменения ситуации. Во-
обще я убежден, что работа 
на «скорой» – это не призва-
ние, а диагноз.

– Какого рода вызовы 
сегодня преобладают, и 
какова их динамика?

– Подавляющее большин-
ство причин – это хрониче-
ские патологии. Ну, и, конеч-
но, ДТП, потери сознания, 
травмы, криминальные про-
исшествия. В конце декабря 
наблюдалось некоторое за-
тишье, затем опять произо-
шел всплеск. Так оно обычно 
и происходит в течение года.

– На дежурствах вам 
бывает страшно?

– В таком случае не рабо-
тал бы. Конечно, пережива-
ешь за человеческие жизни, 
а ко всем прочим страхам мы 
давно адаптировались, в пер-
вую очередь потому, что в лю-
бой ситуации существуют чет-
кие алгоритмы действий, по 
которым мы работаем. Врачи 
– отнюдь не циничные люди, 
просто мы умеем вовремя от-
брасывать лишние эмоции и 
сосредотачиваться на реше-
нии главных задач.

– Тем не менее, вы же 
наверняка помните и наи-
более трагические, и са-
мые забавные случаи из 
своей практики…

– Когда я только устроился 
на «скорую», на улице Дуни-
на-Горкавича асфальтоуклад-
чик наехал на человека. До 
сих пор вспоминаю тот эпи-

зод. Что касается курьезных 
моментов, то большинство из 
них связано с неумеренным 
употреблением гражданами 
алкоголя. Когда только начи-
нался ажиотаж вокруг корона-
вируса, на «скорую» поступил 
вызов. Мужчина сообщил, что 
накануне вернулся из Китая, и 
у него наблюдаются все сим-
птомы «ковида». Коллеги в 
полной экипировке с соблю-
дением всех мер безопасности 
доставили его в больницу, где 
и выяснилось, что физически 
мужчина абсолютно здоров, и 
ни в каком Китае отродясь не 
бывал. И вскоре из ОКБ его 
перевезли в психоневрологи-
ческий диспансер.

– Что огорчает и раз-
дражает вас как врача?

– То, что некоторые граж-
дане пытаются использовать 
«скорую» не по назначению, 
дергают бригаду по пустякам. 
Ребенок закашлял, темпера-
тура 37,2 – вызывают. Могут 
вызвать в три часа ночи, что-
бы спросить, какую таблетку 
от головы принять, попросить 
вывести из запоя или вообще 
– в качестве такси. Был слу-
чай, когда по приезде выясни-
лось, что причиной послужи-
ло небольшое кровотечение 
из носа. И как раз в это время 
произошел суицид по другому 
адресу, а вторая бригада про-
сто не успела спасти челове-
ка. Вот так драгоценное вре-
мя может быть потрачено на 
пустяковые вызовы.
Нередко слышатся упреки 

в том, что мы приехали через 
пять минут, а не через две, 
хотя вызов в Самарово мо-
жет поступить в тот момент, 
когда мы находимся в Шап-
ше. Представление о том, 
что во время дежурств ра-
ботники «скорой» чай пьют 
на базе, ошибочно. Поэтому 
всем гражданам я посовето-
вал бы: прежде чем звонить 
в «скорую», подумать мож-
но ли справиться с ситуаци-
ей самостоятельно?
Случается, на входе в квар-

тиру нас заставляют надевать 
бахилы. Я, конечно, надену, 
но сразу понимаю, что этот 
случай не такой уж экстрен-
ный – вряд ли хозяева пред-
лагают бахилы пожарным или 
наряду группы задержания 
полиции. Есть адреса, на ко-
торые нас постоянно вызыва-

ют, бывает, по пять-шесть раз 
в сутки. Приезжаем, конечно, 
мы просто не можем не прини-
мать просьбы о помощи.
А еще мне не нравится, что 

медицина и образование пре-
вратились у нас в «сферу ус-
луг», в результате чего фор-
мируется потребительское от-
ношение населения.

– Какое место в жизни 
занимает работа?

– Ключевое. Она мне нра-
вится, и у меня получается. Я 
ее люблю! Новые аспекты экс-
тренной медицины изучаю и в 
свободное время, обучаю но-
вых работников, радуюсь, ког-
да у них появляются хорошие 
результаты.

– Мне кажется, что вы и 
ваши коллеги обделены люд-
ской благодарностью. После 
выздоровления пациент боль-
ницы всегда может сказать 
«спасибо» своему лечаще-
му врачу и медсестрам, но он 
вряд ли будет искать бригаду, 
которая спасла ему жизнь…

– Так мы и работаем не за 
спасибо и не ждем благодар-
ности. Важно то, чтобы люди 
были здоровыми и не попада-
ли в ситуацию, когда их при-
шлось бы вытаскивать с того 
света. Да и вообще хорошее 
быстро забывается. В моей 
практике лишь два-три раза 
случалось, когда лично при-
ходили и говорили «спаси-
бо». Однажды в бане мужчи-
на потерял сознание и упал, 
у него случилась остановка 
сердца, которое нам удалось 
запустить. Потом его супру-
га приходила на станцию по-

благодарить нас. Это, конеч-
но, приятно.

– В последнее время 
выходит множество се-
риалов, посвященных ме-
дикам. Вы их вообще смо-
трите?

– Если говорить об отече-
ственных, то они чаще паро-
дийные, вроде «Интернов». 
Вот в «Аритмии» все показа-
но достаточно правдиво.

– Расскажите о вашей 
семье.

– Жена Галина – препода-
ватель вокала в музыкальной 
школе, сыну Андрею исполни-
лось девять лет.

– Интересно, что он го-
ворит о вашей работе?

– «Папа – врач, папа – кру-
той!»

– Чем, кроме экстрен-
ной медицины, вы увле-
каетесь?

– Занимаюсь музыкой, 
играю на гитаре в рок-группе 
«25-й час». Подрабатываю 
звукооператором в Театре 
обско-угорских  народов . 
Иногда выезжаю с друзьями 
на рыбалку, причем, нали-
чие удочек при этом совер-
шенно не обязательно, глав-
ное – природа и возможность 
общения.

– Как вы думаете, спра-
ведливо ли считать работ-
ников «скорой» ангелами 
с белыми крыльями, спа-
сающими жизни людей?

– Скорее уж людьми в си-
них костюмах, достойно вы-
полняющими свою работу.

Андрей Рябов

С огромным 
напряжением сил 
трудится система 
здравоохранения 
всего мира с 
самого момента 
начала пандемии 
коронавируса. 
Возросла нагрузка на 
всех специалистов 
– терапевтов и 
окулистов, хирургов 
и стоматологов. Но, 
пожалуй, самые 
большие испытания 
выпали на долю 
работников «скорой 
помощи», которые 
первыми оказываются 
там, где нужно спасать 
жизнь человека. 
Сегодня наш герой – 
Сергей Ермаков, врач 
скорой медицинской 
помощи выездной 
бригады БУ «Ханты-
Мансийская городская 
клиническая станция 
скорой медицинской 
помощи».

«ПАПА – ВРАЧ!
ПАПА – КРУТОЙ!»
Так девятилетний Андрей 
проявляет гордость за своего отца – 
врача скорой помощи Сергея Ермакова
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ЮГОРЧАНЕ МОГУТ ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ УДАЛЕННОФАКТ:

В последние месяцы 
с нетерпением и 
неподдельным 
интересом жду, когда 
принесут газету 
«Самарово - Ханты-
Мансийск», а потом, 
быстро перелистывая 
ее страницы, нахожу 
рубрику «Пишем 
историю вместе».

ЖИЗНЬ, СОГРЕТАЯ ЛЮБОВЬЮ

Спасибо журналисту Ана-
толию Корнееву за то, что эта 
рубрика всколыхнула в памя-
ти далекие картины детства и 
юности, заставила вспомнить и 
заново пережить все хорошее, 
что было в жизни. А в наши 
годы это так полезно – полу-
чать положительные эмоции.
Вот и годы моей жизни летят 

все быстрее и быстрее. Вспоми-
наю встречу Главы Ханты-Ман-
сийска Максима Ряшина с ве-
теранами труда и старожилами 
города накануне Нового года в 
Венском кафе КДЦ «Югра-Клас-
сик». Как много знакомых и, ка-
жется, таких родных лиц! Вале-
рий Судейкин, Владимир Семе-
нов, Екатерина Гисс, Валенти-
на Струженко, Мария Волдина, 
Вера и Василий Куклины, Аль-
бина Болотова, Анна Иванова, 
Лариса Долгушина, Людмила 
Пьянкова… Фамилии можно пе-
речислять долго.
В зале теплая атмосфера 

от светлых улыбок и объятий 
стародавних знакомых людей. 
А в голове пролетает мысль: 
в какое же счастливое время 
нам пришлось трудиться! Ка-
кие замечательные люди жи-
вут в нашем городе! И какой 
огромный вклад в развитие 
нашего родного Ханты-Ман-
сийска внес каждый из них! 
Мой низкий поклон всем, кто 
делал жизнь горожан лучше, 
комфортнее и счастливее.

НАСТАВНИК
ПО ЖИЗНИ

Ханты-Мансийск – моя Ро-
дина. Здесь проходит моя 
жизнь, согретая любовью, с пе-
ленок и до сегодняшних дней. 
Многое в судьбе человека за-
висит от того, кто живет, учит-
ся, работает рядом с ним. Мне 
повезло – меня окружают до-
брые и красивые люди.
Я была в семье единствен-

ным ребенком, поэтому рос-
ла, окруженная заботой, вни-
манием и любовью родителей 
и всех родственников. В пер-
вый класс пошла в начальную 
школу №7, и четыре года ря-
дом со мной был замечатель-
ный учитель – Нина Казакова. 
Не забыть ее добрых лучистых 
глаз, материнского тепла, ла-
сковых рук, внимательного от-
ношения к нам. Она никогда 
не повышала голос, а когда я 

болела, Нина Семеновна при-
ходила заниматься со мной 
домой. Она была для нас – 
ее учеников – второй мамой. 
Видимо, поэтому мы волнова-
лись, когда вместо нее уроки 
проводили студенты педаго-
гического училища.
Рядом с Ниной Семеновной 

в моей памяти «живет» Алевти-
на Коробинцева – директор на-
шей седьмой школы. Она сво-
ей энергичностью, задором, оп-
тимизмом увлекала нас за со-
бой. Мария Николаевна Бугро-
ва, Анна Ивановна Анисимо-
ва, Галина Александровна Сур-
гутскова, Елизавета Федоров-
на Зара… Коллектив школы в 
те годы отличался стабильно-
стью, добросовестностью, про-
фессионализмом.
Помню, как к нам в четвер-

тый «Б» класс пришла учитель-
ница русского языка и литера-
туры Нина Васильевна Сухини-
на, чтобы познакомиться с бу-
дущими пятиклассниками сред-
ней школы №3. Строгий ко-
стюм, белая блузка и такие до-
брые-добрые голубые глаза …
С Ниной Васильевной мы 

прожили интересные и незабы-
ваемые четыре года. Ее уроки 
всегда были не только обучаю-
щие, но и воспитательные. Сло-
во учителя глубоко проникало 
в детскую душу. Я до сих пор 
бережно храню несколько те-
традей по русскому языку, ино-
гда просматриваю их и удивля-
юсь, как качественно Нина Ва-
сильевна их проверяла. Когда 
сама стала учителем, всегда 
помнила и об этих  тетрадях, и 
об отношении моего учителя к 
работе, детям, людям, жизни. 
Более полувека не обрывает-
ся ниточка, связывающая уче-
ников с учителем. Нина Васи-
льевна всегда интересовалась 
моими успехами у мамы, ког-
да я училась в пединституте, 
передавала приветы мне. Она 
была моим наставником в пер-
вые годы работы, поддержи-
вала и помогала в обществен-
ной деятельности и до сих пор 
успевает первой поздравить 
меня с праздниками.
А девятый и десятый клас-

сы мои прошли в средней 
школе №1. Здесь я встрети-
ла еще много умных, понима-
ющих душу ученика и предан-
ных своему делу педагогов. 
Нина Ширыкалова, Зоя Броун, 
Лидия Ахмадшина… И, конеч-
но же, наш любимый директор 
и  легендарный человек Юрий 
Созонов! Помню случай, ког-
да должна была выступать на 
школьной линейке от комитета 
комсомола. Стою и вся дрожу. 
Юрий Георгиевич подошел пе-
ред началом линейки, положил 
руки мне на плечи и спокойно 
произнес, глядя мне в глаза: 
«Не волнуйся, все будет хоро-

шо». Как будто чувствовал мое 
состояние. И страх, и трепет 
прошли. Такие моменты оста-
ются в памяти на всю жизнь.

МОЯ
ТРЕТЬЯ ШКОЛА

Когда рядом в течение де-
сяти лет учебы такие учителя, 
разве можно было мне выбрать 
другую профессию? И я после 
окончания педагогического 
института вернулась в родной 
Ханты-Мансийск, который всег-
да любила. Благодаря Надеж-
де Кумировой (Пляцек) пришла 
в родную третью школу, где и 
проработала учителем русско-
го языка и литературы трид-
цать пять лет, вплоть до выхо-
да на заслуженный отдых.
Коридоры нашей школы, 

тогда еще деревянной, хра-
нили ребячьи секреты и были 
свидетелями нашей бурной 
школьной жизни. Здесь учи-
лась я, мой будущий муж, 
здесь мы познакомились и в 
августе нынешнего года отме-
тим сорокапятилетие нашего 
семейного стажа…
Приятные воспоминания 

детства и родные стены шко-
лы помогли мне в первые 
годы работы. А рядом были 
еще и замечательные настав-
ники: Нина Сухинина, Нина 
Тебетева – мой первый дирек-
тор, Галина Ковалева …

А потом мы переехали в 
новое здание средней школы 
№3. Первая в нашем городе 
школа в капитальном исполне-
нии. Здесь учились мои сыно-
вья Алексей и Александр, сно-
ха Оксана, учатся внуки Лера 
и Володя. Кстати, первой учи-
тельницей у внучки была моя 
ученица Татьяна Турбина (Па-
хомова). Здесь учителем на-
чальных классов работает одна 
из самых ответственных и при-
лежных моих учениц Ирина 
Кондратьева (Булатецкая).
Большой творческий кол-

лектив профессионалов, му-
дрые, опытные, талантливые 
педагоги работали рядом, а 
мы, молодые специалисты, 
учились у них. Альбина Маке-
ева, Любовь Кокшарова, Ли-
дия Карандаева, Лидия Бак-
шеева. Спасибо мудрым кол-
легам, каждый из них помогал 
мне состояться как учителю, 
как классному руководителю.
Моя бесконечная благодар-

ность и всем моим ученикам, их 
родителям. Сообща мы решали 
все вопросы, находили ответы, 
жили, учились, отдыхали, ходи-
ли в походы, ездили на экскур-
сии, соревновались, праздно-
вали и побеждали. Мне очень 
повезло с классами и родите-
лями моих учеников.

«Мы как будто вчера рас-
стались!» – фраза, сказанная 
выпускниками через двадцать 
лет на вечере встречи выпуск-
ников в прошлом году, окры-
ляет и придает сил.

МОИ ПОДРУГИ
Еще одна теплая страничка 

моей жизни – это дружба. Три 
учительницы русского языка 
и три учительницы географии 
встретились сорок лет назад 
и не расстаются все эти годы. 
Галина Балина, Любовь Жур-
ко, Людмила Игумнова, Татья-
на Туркулайнен, Татьяна Мер-
кушина и я. И мы до сих пор 
дружим. У нас даже гимн есть: 

«Говорят, что дружбы женской 
не бывает, но мы-то знаем…». 
Помните эту песню? Дружба, 
основанная на понимании, под-
держке, помощи, взаимовыруч-
ке, крепка и долговечна. И это 
счастье!

И НА ПЕНСИИ
ЖИЗНЬ СУЩЕСТВУЕТ!
После выхода на заслужен-

ный отдых я возглавила Совет 
ветеранов учреждений обра-
зования города. На диванчике 
уже не посидеть. Кто-то оди-
нок, кому-то не хватает вни-
мания детей и родственников, 
оборвалась связь с коллега-
ми… Иногда даже маленькая 
открытка из Ханты-Мансий-
ска творит чудеса и заставля-
ет забыть о недугах, перено-
сит в годы юности, в город, 
где прошли твои лучшие годы 
жизни. А когда видишь, как на 
празднике, не усидев за сто-
лом, ветераны идут вальсиро-
вать, охватывает чувство радо-
сти. Невольно любуешься ими, 
когда видишь их на концертах, 
всегда со вкусом одетых, в чу-
десном настроении и будто по-
молодевших.
Я много времени провожу с 

ветеранами учреждений обра-
зования. Мы по-прежнему вме-
сте, легки на подъем, гуляем по 
лесу, плаваем в бассейне, по-
сещаем концерты, кинозалы, 
с удовольствием работаем на 
даче, угощаем внуков пирож-
ками и блинчиками.
Одним словом, и на пенсии 

жизнь существует! Огонек, за-
жженный в моей душе школь-
ными учителями, наставника-
ми, учениками и их родителя-
ми, подругами, светит до сих 
пор. Жизнь продолжается, нам 
есть для кого жить. Спасибо 
родному Ханты-Мансийску за 
людей, живущих рядом с нами!

Любовь Кузьменко
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев

Любовь Кузьменко

Педагогический коллектив восьмилетней школы №3, 
давший в 1978 году путевку в трудовую жизнь
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Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд опубликованном в №9 от 10.03.2022

По горизонтали: Лагуна. Чад. Лоза. Ука. Ерик. Душа. Нота. Какаду. Март. Гроб. Ушиб. 
Бунгало. Простор. Киот. Лось. Эскиз. Букет. Сера. Пытка. Тарн. Каратэ. Мак. Свёкор. 
Бусы. Сакура. Рандеву. Бурав. Едок. Драже. Тьма. Рука. Уток. Артишок. Наука. Аура. 
Килт.

По вертикали: Латук. Уксус. Амур. Ржа. Шашни. Кедр. Сапа. Чудак. Гомер. Акын. Жук. 
Арат. Такт. Диета. Раунд. Эссе. Угол. Ветка. Очаг. Жёлудь. Мопс. Омар. Декабрь. Нос. 
Кара. Раб. Плинтус. Сбыт. Кубрик. Око. Штык. Тамбур. Уши. Трио. Искра. Раскол. Вага. 
Бриз. Анклав. Акт.

Муж выкладывает из домаш-
него бара все спиртные напит-
ки и аккуратненько складывает 
всё в спортивную сумку. Жена 
его спрашивает: – Коля, зачем 
нам столько? Мы ведь только на 
два дня на дачу едем! Муж: – 
Это не мы, Люся, на два дня на 
дачу едем... Это наш сын дома 
на два дня остаётся!

* * *
– Почему вы берете на ра-

боту только женатых? – Пото-
му что они привыкли к оскор-
блениям и не торопятся до-
мой в конце рабочего дня. 

* * *
– Привет, что я до тебя до-

звониться не мог? – Да вот, 
ездил к новым партнерам по 

производству краски. Смотре-
ли на покрашенные ей поме-
щения. – Ииии? Чего не отве-
чал то? – Да они в краску ме-
талической пудры подмеши-
вают, вот мобильник в поме-
щении и не берет )) – Это та-
кая фича? – Ага, хотят кра-
сить школы и университе-
ты. – Мммм... значит, ты те-
перь работаешь в корпорации 
зла? – ну, по мнению школь-
ников – ДА! 

* * *
Со слов друга. Мой науч-

ный руководитель (в Черно-
головке) на работу всегда ез-
дил на велосипеде — и зимой, 
и летом. Городок маленький, 
так что все друг другa, если 

не лично, то в лицо знают. В 
какой-то момент он решил по-
ехать за границу, в команди-
ровку. В те времена для этого 
надо было получить кучу раз-
решений и пройти мед. комис-
сию. Bообще, все эти справки 
были чистой формальностью, 
и выдавали их не глядя. Но на 
этот раз врач, который дол-
жен был подписать разреше-
ние, посмотрел на моего ру-
ководителя и задумчиво спро-
сил: это вы вчера по морозу 
на велосипеде ехали? Полу-
чив подтверждение, сказал: 
«Знаете, на всякий случай, 
зайдите к психиатру, пусть 
он сначала разрешение под-
пишет, а потом уже я.»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим

 вас обращаться по телефонам:
8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________
Март весенний месяц, радует нас не только теплым солнышком и 

первыми проталинами, веселыми трелями птиц и звонкой капелью. 
Он радует нас и многочисленным количеством мартовских юбиляров!
Совет ветеранов дошкольно-образовательных учреждений горо-

да поздравляет своих юбиляров:
Иволину Наталью Кирилловну, Гришкину Александру Алексеевну, Башмач-

никову Валентину Александровну, Педерину Людмилу Геннадьевну, Глушко-
ву Валентину Филипповну, Костину Анну Николаевну, Стукалову Галину Фе-
доровну, Аплетину Валентину Григорьевну, Чухину Раису Ильиничну, Чистя-
кову Людмилу Михайловну.
С юбилеем дорогие женщины! Здоровья вам! Счастья и благопо-

лучия! Внимания, заботы родных и близких, и мирного неба над го-
ловой!

Первичная организация ветеранов и пенсионеров ОАО «ХМНП» 
(Нефтебаза) поздравляет с Днем рождения родившихся в марте:
Самойлова Виктора Ивановича, Космачеву Валентину Арсентьевну, Кисе-

лева Валерия Петровича.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба, и пусть будут рядом 

родные, близкие и друзья!

Поздравляем с Днем работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства

Новоселова Александра Анатольевича, директора ЖКУ, 
Калашникова Евгения Юрьевича, первого заместителя директора ЖКУ,
Люлькова Николая Александровича, начальника 1 участка ЖЭУ,
Каракулова Игоря Ивановича, главного инженера ЖКУ,
Пирназарову Анжелу Олеговну, специалист абонентного отдела ЖКУ.

Благодарим вас за безаварийную работу, внимание к нашим прось-
бам и требованиям и оперативное на них реагирование. К нам при-
слушиваются, нам помогают.
Желаем стабильности, достижения новых высот и благополучия!

От имени жителей дома №27 по улице Шевченко 
председатель совета дома Н.А. Амелина,

старшая по дому О.Н. Запольская
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