№

14

8 апреля

ПОРА СЛУЖИТЬ

2021 года

Призыв хантымансийцев
в армию пройдет с соблюдением мер, рекомендованных
Роспотребнадзором

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

стр.

21

Участница соревнований по конкуру,
которые прошли в конноспортивном
клубе «Мустанг» 3 апреля,
Мария Пестова занимается
конным спортом с 5 лет

ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ
УСПЕХ В КОННОМ СПОРТЕ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО,
НАСКОЛЬКО ХОРОШО НАЕЗДНИК И ЛОШАДЬ ПОНИМАЮТ ДРУГ ДРУГА
ПРОФИЛАКТИКА

ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ

ЮБИЛЕЙ

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПУТЬ
К ЗВЕЗДАМ

О СОБАКАХ
И МЕНТАЛИТЕТЕ

РАБОТА
КАК ХОББИ

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин привился первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции

К юбилею первого полета человека в
космос в Ханты-Мансийске пройдут праздничные и памятные мероприятия

…и о том, что пора осознать, что мы жители стотысячного города

Искусствовед Наталья Голицына: о
живописи, «чертовщине» и жизни в гараже
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

О ПОРЯДКЕ

ВОЛОНТЕРАМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ГРАЖДАН

САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ
БУДУТ СНЕСЕНЫ

В ханты-мансийской «Точке кипения» состоялась презентация федеральной платформы для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в
2022 году. Руководители волонтерских корпусов по формированию комфортной городской среды разбирались в работе платформы 86.gorodsreda.
ru, овладевали умением организовать работу активистов на
местах, а также решать нестандартные вопросы. Мероприятие организовано Центром по
реализации национальных проектов и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Поясним, в 15 муниципальных образованиях Югры созданы волонтерские корпуса для
помощи в проведении голосова-

В Ханты-Мансийске сносят
самовольные постройки. На
ул. Шевченко, 35 обнаружены два таких гаража. Хозяина
одного из них удалось найти.
«Сейчас ему дали время, чтобы самостоятельно снести га-

ния по благоустройству с 26
апреля по 30 мая. Главная задача добровольцев – информирование граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, и о возможностях участия
горожан.
Активисты будут регистрировать горожан на платформе и помогать людям проголосовать в 30 информационных
точках, которые откроются в
крупных торговых центрах и
МФЦ. Определить первоочередные территории для благоустройства в своем городе
сможет каждый житель региона старше 14 лет. Отдать свой
голос можно будет за парки и набережные, обновленные скверы и улицы, площади, а также за дизайн-проекты этих и других общественных пространств.

раж. Если не уложится в срок,
выпишут штраф и дело перенаправят в суд», - отметил
и.о. начальника отдела контроля за использованием земель и недр управления муниципального контроля Ад-

министрации окружного центра Иван Сафонов.
Владельца другой постройки не нашли. Деревянный сарай долгое время стоял полуразрушенный и открытый.
Такие строения сносят сразу.

О КОНКУРСЕ

О ПАМЯТИ

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ
ПРИГЛАШАЮТ ПОУЧАСТВОВАТЬ
В ПРОЕКТЕ «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»

ФОРМИРОВАНИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ НАЧАЛОСЬ

Горожане могут рассказать
о своем герое, воевавшем на
фронтах Великой Отечественной войны, лучшие работы
опубликуют в газете «Самарово – Ханты-Мансийск».
Проект направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.
- В Ханты-Мансийске стартовал ежегодный молодежный
патриотический проект «Наследники Победы», - сообщает управление физкультуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города.
Организаторы предлагают
горожанам написать рассказ
о своем герое, воевавшем на
фронтах Великой Отечествен-

ной войны, и прислать фотографии военных лет.
Для участия нужно зарегистрироваться в системе «Молодежь России» и направить
свои материалы на электронный адрес eventhm@mail.ru.
Информация о героях будет
размещена на сайте городского Молодежного центра и
в группе общественного движения «Волонтеры Победы»
Ханты-Мансийска.
Подробную информацию о
проекте можно узнать в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный центр»,
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 111 «А», 2 этаж и по
телефону: 8 (3467) 32-92-97.

ОБ ОЦЕНКЕ

ГЛАВА РОСТУРИЗМА ОЦЕНИЛА
ПРОЕКТ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА»
Во время XVI международной туристической выставки
«Интурмаркет» в Москве представители управления по развитию туризма и внешних связей Администрации окружного центра презентовали руководителю Ростуризма Зарине
Догузовой проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».
Зарина Догузова высоко
оценила реализацию проек-

ФАКТ:

та. Она особо отметила то,
что в нем есть этническая составляющая – одна из самых
важных для региона.
Глава Ростуризма сыграла
в презентационную игру и получила приглашение на «Чумовую улицу». Зарине Догузовой подарили фирменные варежки для влюбленных и шапку с символикой «Новогодней
столицы».

Дорогие наши читатели!
В прошлом году
пандемия помешала провести шествие
«Бессмертного полка»
в традиционном формате, и мы предложили перенести его на
страницы газеты «Самарово – Ханты-Мансийск». Полученный
опыт подтвердил правильность такого решения – проект был
горячо поддержан горожанами и межрегиональным историко-патриотическим движением «Бессмертный полк». В строю «Бессмертного полка» на страницах газеты прошли 307 ветеранов. Накануне празднования 76-й годовщины Великой
Победы редакция газеты «Самарово – Ханты-Мансийск»
вновь объявляет о начале
сбора информации об ушед-

ших из жизни ветеранах Великой Отечественной войны.
В этом году «Бессмертный
полк» будет сформирован в
специальном выпуске газеты, который планируется выпустить к 9 мая.
Обратите внимание, что
опубликованная в прошлом
году информация попадет в
спецвыпуск автоматически –
присылать снова ее не нужно!

Если ваши родственники
были участниками «Бессмертного полка» на
страницах газеты в 2020
году, они уже включены
в проект 2021 года.
Если вы не успели
или по каким-то причинам не смогли отправить
данные о ветеране, сделайте это сейчас.
Требования остались
прежними. Присылайте
на специально созданный для этого адрес редакции (polk-samarovo@
yandex.ru) фотографии
своих героев, прошедших Великую Отечественную войну и краткие биографические справки. Укажите фамилию, имя и отчество, отметьте самые важные награды, расскажите, где воевал
ваш родственник, если знаете, как погиб.
Ждем писем до 1 мая 2021
года!

О РЕЗУЛЬТАТЕ

ВОСПИТАННИЦА СК «ДРУЖБА»
ПРОШЛА ОТБОР НА ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО
Жительница Ханты-Мансийска Анна Егорова завоевала «золото» Чемпионата России по плаванию и прошла
отбор на Олимпийские игры.
Спортсменка прошла дистанцию 400 метров воль-

ным стилем с результатом
04:04:10 и установила рекорд
России. Девушка побила показатели Вероники Андрусенко,
которая два года назад преодолела ту же дистанцию за
04:06:01.

«Честно говоря, я в шоке.
Не верила до последнего, что
могу показать такой результат. Очень рада своему первому месту и отбору на Олимпиаду», - поделилась впечатлениями Анна.

С 25 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НАЧНЕТСЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДЕТСКИХ САДОВ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ПРОФИЛАКТИКА
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Максим Ряшин поставил прививку от COVID-19
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин
привился первым компонентом вакцины против
коронавирусной инфекции.

С начала кампании по
вакцинации против коронавирусной инфекции в ХантыМансийск поступило 4 375
доз вакцины «Гам-КовидВак». Первым компонентом
привиты 3 608 человека, это
медики, граждане старше 60
лет, работники сфер образования и социального обслуживания.
Запись на вакцинацию
осуществляется на портале Госуслуги. На стартовой

ОЦЕНКА

странице портала необходимо выбрать услугу «Запись
на прием к врачу» либо просто нажать на баннер и сразу попасть на форму данного сервиса.
Записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно и по телефону - в консультативно-диагностической поликлинике Окружной клинической больницы.

Максим Ряшин,
Глава города Ханты-Мансийска:
«Чтобы защитить себя, своих
близких, коллег, я поставил прививку. Призываю всех вакцинироваться, если нет медицинских противопоказаний. Давайте поддержим друг друга в борьбе с пандемией COVID-19.
Для формирования коллективного иммунитета
необходимо, чтобы не менее 60% взрослого населения поставили прививки».
«Горячая линия» по записи на вакцинацию против
COVID-19: 39-03-80;
регистратура консультативно-диагностической поликлиники: 30-41-50.

Запись осуществляется с
8:00 до 20:00 часов с понедельника по пятницу.
По вопросам записи на
вакцинацию против новой
коронавирусной инфекции

можно обратиться на телефон «горячей линии» Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
8-800-100-86-03.

__________________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД РОССИИ
Окружная столица заняла первое место как самый комфортный город для жизни
К такому выводу пришли эксперты Минстроя
России совместно с ДОМ.РФ, представив индекс
качества городской среды по итогам 2020 года.
Соответствующая информация размещена на
сайте индекс-городов.рф.
Ханты-Мансийск возглавил
рейтинг крупных и больших
городов (100 тыс. - 1 млн человек) в своей размерно-климатической группе с результатом 232 балла. Вторую строчку рейтинга занял Сургут. Результаты были также озвучены на пресс-конференции с
участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Маратом
Хуснуллиным.
«В кризисный год, несмотря на все трудности, средний
индекс вырос на 4%, а количество городов с благоприятной городской средой составило 375 городов против 299
в прошлом году. Повышение
значения индекса - это показатель системной работы ре-

СОГЛАСИЕ

гиональных и городских команд по развитию комфортной среды своих городов», отметил Марат Хуснуллин.
В ходе конференции заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Максим Егоров поблагодарил команду ХантыМансийска и Сургута за проделанную работу.
«Хотя предыдущий год
был непростым, большинству
субъектов удалось достичь
хороших результатов. В немалом числе регионов мы видим работу по синхронизации
национальных проектов, которая приносит отличный результат. Уверен, что в следующие годы мы увидим рост

индекса в том числе благодаря запуску нового проекта
- общероссийской платформы по голосованию за благоустройство, которая значительно упрощает участие
граждан в решении вопросов формирования комфортной городской среды», - заявил Максим Егоров.

Окружная столица также возглавила рейтинг самых комфортных городов
Югры. При расчете индексов на территории автономного округа было проанализировано 16 городов. У Ханты-Мансийска индекс за год
вырос с 220 до 232 баллов.
Второе и третье места заня-

ли Белоярский (217 баллов)
и Лангепас (202) соответственно.
Оценка городов складывалась из анализа шести типов
городских пространств: жилье, общественно-деловая,
социально-досуговая, уличная инфраструктура, озеленение территорий, общегородское пространство. Каждый из них, в свою очередь,
оценивается по шести критериям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. Города могут набрать максимум
360 баллов, а набравшие 180
баллов обладают благоприятной городской средой. Ханты-Мансийск получил высокие
оценки за состояние уличнодорожной сети, социальнодосуговую инфраструктуру и
организацию общегородских
пространств.

_________________________________________________________________________

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ
Почти 96% хантымансийцев положительно оценивают
состояние межконфессиональных отношений в городе
Такая информация была озвучена в ходе
заседания Межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма, которое провел
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
Согласно результатам анализа, проведенного Центром
исследований межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук, 70% жителей города Ханты-Мансийска считают себя верующими, большая часть из которых – 67%

ФАКТ:

опрошенных – придерживаются православной веры.
Отметим, сегодня в городе
зарегистрировано 10 религиозных организаций, семь из
которых принадлежат Русской
Православной Церкви.
«Показатель межконфессионального согласия в го-

роде такой высокий благодаря тому, что руководителями религиозных организаций
в Ханты-Мансийске являются
чрезвычайно мудрые люди,
которые проводят серьезную
большую работу по сохранению межконфессионального
мира и согласия», - выразил
мнение Максим Ряшин.
Также было отмечено, что
в Ханты-Мансийске за 2020 год
выросла почти до 93% доля
граждан, положительно оце-

нивающих состояние межнациональных отношений в городе.
Руководитель муниципалитета отметил, что необхо-

димо, сохраняя культурные
традиции каждой национальности, укреплять такое объединяющее понятие, как «городское сообщество».

С 24 АПРЕЛЯ ПО 24 МАЯ В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ ЭКО-АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»
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«СТРЕМЛЮСЬ К ПОСТИЖЕНИЮ НОВОГО»
«Руководитель года» - о секретах успеха и запросах родителей
В округе завершился региональный этап
Всероссийского конкурса профмастерства
«Педагог года Югры – 2021». Первое
место в номинации «Руководитель года
образовательной организации» заняла
участница от Ханты-Мансийска Ксения
Букренева, директор МБОУ «Центр образования
«Школа-сад № 7». В студии городского
телевидения она поделилась своим мнением
о развитии учителя, системе образования и о
составляющих успеха руководителя.

УНИКАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

– О школе №7 много
положительных отзывов.
Расскажите, почему?
– На мой взгляд, для города Ханты-Мансийска это уникальное учреждение. Мы начинаем набор детей в нашу
образовательную организацию с двух месяцев – есть
младенческая группа – и заканчиваем выпуском ребят
после 11 класса. Все поже-

ОБРАЗОВАНИЕ

лания родителей стараемся
удовлетворять, идем в ногу со
временем, вводим инновации,
реализовываем здоровьесберегающие подходы. Самое главное, мы создаем комфортную и безопасную среду
для наших детей.
– В вашем Центре образования много дополнительных программ, например, изучение второго языка в группы детских садов.
– У нас есть главные заказчики – родители наших воспитанников. Они хотят, чтобы
ребенок получал еще и дополнительное образование спортивного, интеллектуального
или творческого направлений. Одним из запросов, например, было введение иностранного языка в дошкольном отделении. Теперь наш
педагог Светлана Верховская
преподает китайский язык.
Эти занятия востребованы нашими детьми. Ребята получают не только знания самого

языка, но и культуры и истории китайского народа. Но мы
не забываем и про свою культуру. У нас большие планы на
развитие краеведческого направления. Важен тот факт,
что мы являемся муниципальной опорной площадкой по
реализации программы «Социокультурные истоки».
– Будете ли вводить
изучение языков ханты и
манси?
– В нашей организации
есть педагоги-носители национального языка: как ненецкого, так и хантыйского. А также обучаются более 100 детей коренных малочисленных
народов. На будущий год мы
организуем обучающие курсы
по этому направлению.
УЧИМСЯ У ДЕТЕЙ

– А Вы сейчас учитесь
чему-нибудь?
– Самое важное в деятельности как педагога, так и руководителя образовательной
организации – никогда не
останавливаться на достигнутом. Если руководитель не
развивается, то стоит на месте и учреждение, педагогический коллектив. Участие в
конкурсе – это тоже развитие.
Ведь ты знакомишься с новыми проектами, идеями.
– В вашем конкурсном
эссе вы написали, что еще
в 5 классе решили стать
учителем. Почему?

– На протяжении всех лет
обучения в школе я была командиром класса, проявляла лидерские способности.
Образцом педагога для меня
стал учитель истории Наталья Михайловна Безбородова. Ее уроки настолько меня
увлекали, что мне захотелось
пойти в педагогический вуз.
После обучения в институте
на историческом факультете
я устроилась работать учителем истории в свою родную школу.
ЦЕНИТЬ СВОЕ ВРЕМЯ

– В вашу школу активно идут работать молодые
специалисты?
– Ханты-Мансийск – это
кузница кадров. Студенты,
окончившие Технолого-педагогический колледж, приходят к нам работать воспитателями в дошкольное отделение
и учителями начальных классов. Я считаю, что молодые
педагоги – носители новых
идей, нового видения. Но родители с осторожностью идут
к молодым учителям, потому
что, по их мнению, педагог
должен быть со стажем, опытом. Поэтому огромную роль
играет система наставничества, то есть поддержка административной команды, педагогического коллектива, методической службы. Работая у
нас, они продолжают учиться,
поступают в высшие учебные

заведения, аттестуются, получают первую высшую квалификационную категорию.
Наши молодые педагоги активно участвуют в конкурсах
профмастерства городского и
регионального уровней.
– В своем эссе Вы говорили о том, что хотите
стать руководителем завтрашнего дня. Какой это
руководитель?
– Это руководитель, который смотрит на несколько
лет вперед, предвидя не только положительные моменты в
развитии школы, но и те моменты, которые могут замедлить это развитие. Хотелось
бы видеть школу как инновационный объект: с новыми
технологиями, лабораториями, образовательными проектными решениями.
- Назовите три секрета
Вашего успеха.
Первый секрет любого
руководителя – это таймменеджмент. Руководитель
любого уровня должен ценить свое время. Второй секрет – всегда быть в развитии, быть лидером и оставаться человеком, слышать
и слушать свой коллектив.
Третий – быть не просто главой нашей огромной школьной семьи, а это 244 человека, но и быть ее членом.
Беседовала Любовь Панкова
Записала Анжела Безпрозванных

______________________________________________________________________

БЛИЗЯТСЯ КАНИКУЛЫ
В пришкольных лагерях Ханты-Мансийска летом отдохнут 3560 юных горожан
Губернатор Югры
Наталья Комарова
провела прямой эфир
с жителями округа
на тему – «Четвертая
четверть». В ходе
обсуждения были
подняты волнующие
югорчан вопросы
о подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ, выпускным,
поступлению в
вузы и колледжи,
организации
летнего отдыха
и оздоровления
детей в условиях
неблагоприятной
эпидемиологической
обстановки.
Свои вопросы югорчане
оставляли в комментариях под
анонсирующими постами главы
региона и модераторов эфира.
Один из них был посвящен теме
присутствия родителей на вы-
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пускных в детских садах и порядке предоставления документов для поступления в школу. Вопрос прокомментировал
директор Департамента образования и молодежной политики Югры Алексй Дренин. Он
отметил, что в соответствии с
решением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации сохраняется запрет на проведение
массовых мероприятий с участием различных групп лиц и с
привлечением лиц из иных организаций.
Говоря о старте приема заявлений в 1 классы образовательных учреждений региона,
глава Депобразования Алексей
Дренин добавил, что приемная
кампания началась 1 апреля. За
один день от родителей юных
югорчан через портал госуслуг
поступило более 20 тысяч заявлений, и лишь 400 – путем личного посещения. В Ханты-Мансийске на 6 апреля поступило

1179 таких заявлений. Из них
через портал госуслуг – 1110.
Еще одной волнующей темой для югорчан стал вопрос
организации работы летних
лагерей.
Отметим, система мониторинга Центра управления регионом «Инцидент Менеджмент»
также зафиксировал эти вопросы от жителей города.
Как сообщил Алексей Дренин, летом будут работать стационарные и пришкольные лагеря с наполнением не более
75%. Предположительно, охват детей в лагерях составит

порядка 150 тысяч человек, из
них 30 тысяч смогут выехать за
пределы региона.
«Кроме того, будет традиционно организован отдых в федеральных лагерях по наградным путевкам. В них смогут попасть более 400 детей», – добавил директор ведомства.
Что касается Ханты-Мансийска, то летом планируется открыть 35 лагерей с дневным пребыванием с охватом
3560 детей.
Также в ходе эфира представители сферы образования
прокомментировали вопросы

югорчан о порядке подачи заявлений в вузы.
Отметим, в 2020 году подача
документов, в том числе согласий о зачислении, и прохождение вступительных испытаний,
проводимых на базе университетов при поступлении, осуществлялись только в онлайнрежиме. В 2021 году предполагается смешанный формат:
абитуриенты смогут подавать
документы как онлайн, так и
очно (в случае благоприятной
эпидемиологической обстановки). Вступительные испытания также будут проходить как
очно, так и в онлайн-режиме.
Запись прямого эфира доступна в официальных аккаунтах главы региона во «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Одноклассники».
Анжела Безпрозванных
по материалам Департамента
общественных и внешних
связей ХМАО – Югры

10 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН «UGRA SKI»
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ПОРА СЛУЖИТЬ

Призыв хантымансийцев в армию пройдет с соблюдением мер,
рекомендованных Роспотребнадзором
С первого апреля
в России началась
весенняя призывная
кампания. В
планах военного
комиссариата ХантыМансийска и ХантыМансийского района
отправить на службу
более 90 горожан 18 –
27 лет.

Большинство новобранцев будут служить в сухопутных войсках центрального военного округа, также
призывники будут направлены в воздушно-десантные войска, военно-космические силы, ракетные войска специального назначения и другие. Призыв пройдет с соблюдением мер, рекомендованных Роспотребнадзором.
« Ч т о б ы
обезопасить
новобранцев,
призывной
пункт обеспечен бесконтактными
термометрами, бактерицидными облучателями, медицинскими
масками, дезинфицирующими средствами. Предусмотрена регулярная дезинфекция дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования. Те, у кого по результатам термометрии будут выявлены повышенная температура тела и признаки
острой респираторной вирусной инфекции, в здание допускаться не будут»,
– пояснил Андрей Зибарев,
военный комиссар военного

ФАКТ:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В связи с началом весенней призывной кампании
2021 года в Военном комиссариате Югры и военных комиссариатах муниципальных образований округа работают телефоны «горячих
линий» для получения консультаций по всем вопросам,
касающимся организации и
проведения призыва граждан на военную службу.

Военный комиссариат ХМАО – Югра:
8 (3467) 39-70-21,
39-70-30.
Военный комиссариат
г. Ханты-Мансийска
и Ханты-Мансийского
района:
8 (3467) 39-72-02.
комиссариата г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры.
Чтобы избежать массового скопления призывников, сформирован график
посещения. В одном потоке – не больше 15 новобранцев.
Перед отправкой в Вооруженные Силы у парней будут
брать тесты на наличие новой коронавирусной инфекции. Что касается вакцинирования, то призывники могут привиться от коронавируса по их желанию в военной части, куда они прибудут для прохождения службы.
Андрей Тетерин, врач, руководящий работой призывной комиссии, рассказал, что
по результатам прошлого

призыва 63% новобранцев
оказались полностью здоровы или имели незначительные ограничения.
«На первом
месте по структуре заболеваемости стоит
болезнь костно-мышечной
системы и соединительной
ткани – это чаще всего плоскостопие, сколиоз, на втором
– болезни эндокринной системы, расстройство питания и
нарушение обмена веществ.
На третьем месте – психические расстройства. Встречаются единичные случаи сахарного диабета», – пояснил
Андрей Тетерин.
Анжела Безпрозванных

СМАРТФОНЫ ОСТАВИТЬ ДОМА
В Российской армии введены ограничения по использованию определенной категории современной техники. Все
новобранцы, которых весной 2021 года призовут служить,
должны будут отправиться на призывной пункт без смартфона. Им разрешено взять только обычный кнопочный телефон. Дело в том, что военные комиссариаты, они же военкоматы – это территориальные представительства Министерства обороны России. В них действуют те же ограничения, что и на других объектах ведомства, в которых использование смартфонов тоже не рекомендуется.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ЮГРЫ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ НА «ИННОПРОМ» В УЗБЕКИСТАНЕ
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«ПОЕХАЛИ!»

К юбилею первого полета человека в космос
в Ханты-Мансийске пройдут праздничные и памятные мероприятия
12 апреля 1961
года с космодрома
«Байконур» в
Казахстане стартовал
космический
корабль «Восток-1»
с Юрием Гагариным
на борту. Мир
услышал гагаринское
«Поехали!»,
ознаменовавшее
начало пилотируемой
космонавтики.

СТАТЬ БЛИЖЕ
К ЗВЕЗДАМ
Этот полет стал выдающимся событием и достоянием всего человечества. Наш
соотечественник за 108 минут
облетел Землю и благополучно вернулся. Мировая общественность встречала первопроходца космоса как национального героя, как гражданина планеты Земля.
За 60 лет наша страна
прошла огромный путь от
первого полета до полетов
экипажей на Международной космической станции,
находящейся более 20 лет
в непрерывном пилотируемом режиме.
В честь юбилейной даты
со дня первого полета человека в космос в Ханты-Мансийске пройдут памятные
мероприятия, посвященные
развитию советской и российской космонавтики. Приглашаем поучаствовать в чествовании этой даты и стать
немного ближе к далеким
звездам нашей галактики.
11 апреля в онлайн- и
оффлайн-форматах пройдет
первый Всероссийский космический диктант. В нем могут участвовать люди от 14
лет. Всего будет озвучено 30
вопросов. Победители получат ценные призы, а также
возможность лично посетить
одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос».
Кроме этого, запланировано проведение Всероссийского открытого урока
«60-летие полета Ю. А. Гагарина в Космос». На нем
школьникам расскажут об
истории Дня космонавтики, космодроме «Байконур»,
Юрии Гагарине, а также самых больших научных открытиях в космосе и космонавтике, сделанных советсткими и российскими учеными. Открытый урок пройдет 8 апреля на сайте «Центра космонавтики и авиации ВДНХ» (http://cosmos.
vdnh.ru).

ФАКТ:

МЕЧТЫ
О КОСМОСЕ
Также в рамках юбилейных мероприятий пройдут
челленджи, флешмобы, акции (с использованием хештегов мероприятия). Например, конкурс на самую многочисленную акцию «Я живу
на улице Гагарина!/ поехали». Он пройдет 12 апреля.
Необходимо сделать фото на
ул. Гагарина и выложить в
сеть с хэштегом #Поехали!
Самые оригинальные фото
в цифровом формате будут
направлены на борт МКС, а
лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами от Госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года.
Челлендж «Привет в невесомость»: участники конкурса «Большая перемена»
из разных регионов запишут
видеообращение российским
космонавтам на МКС и поздравят всех сотрудников
космической отрасли с Днем
космонавтики. Итоговый ролик будет опубликован в сообществе «Большая перемена» 12 апреля и передан космонавтам на орбиту.
10 апреля в социальной
сети ВКонтакте стартует
Всероссийская акция «Мечты о космосе». Участники
могут рассказать о своей
мечте о космическом будущем, о том, как может выглядеть жизнь человечества
на новых планетах и поделиться, как его профессию
можно применить в освоении космоса. Записи опубликуются в социальных сетях
с хэштегами: #мечтыокосмосе, #ДеньКосмонавтики.

Флешмоб «Наука – это
космос». Участникам предлагается разместить в соцсетях пост с изображением любого простого предмета или явления и объяснить, причем тут наука, а
также передать эстафету
друзьям. Указать хэштеги:
#НаукаЭтоКосмос, #ГодНауки. Период проведения
9-12 апреля.
КЛАССНАЯ
СИСТЕМА
Несколько акций проводит Российское движение
школьников. Например,
«Классные встречи РДШ».
Участникам предлагается организовать мероприятие по сценарию «Классных встреч» с просмотром
записи встречи с космонавтом-испытателем Сергеем Рязанским. 12 апреля в соцсетях необходимо
разместить фотографию
с мероприятия и указать
класс, школу, город, субъект России. Обязательно
наличие хештегов акции:
#РДШ #НаукаРДШ #ДеньКосмонавтикиРДШ.
Еще одна акция: «Классная система». Школьникам
нужно изготовить макет
Солнечной системы. Фотографию макета с исполнителями необходимо размесить в соцсетях «Вконтакте» или «Instagram» и указать те же хештеги.
Чтобы стать участником
акции «По следам космических достижений», учащимся необходимо сфотографировать памятники культуры, наименование улиц,
домов и т. д., относящие-

ся к теме космонавтики. А
фотографию нужно оставить на личной странице в
соцсетях.
КОСМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ВОКРУГ
Космос – это не только
масштабные запуски, снимки далеких планет, космонавты в скафандрах. На
Земле нас постоянно окружают вещи и технологии,
придуманные специально
для космоса. О них мы мало
задумываемся. Некоторыми мы пользуемся каждый
день, другие применяются
в довольно неожиданных
областях.
Например, спутниковая
связь. Достаточно выйти
на улицу, чтобы увидеть
десятки спутниковых тарелок, а количество данных,
которое передается через
спутники на разных орбитах, огромно.

Также благодаря тому,
что спутник снимает Землю
из космоса в разных диапазонах, мы получаем точный
прогноз погоды, можем оценивать состояние урожаев и
прогнозировать стихийные
бедствия.
Кстати, в Ханты-Мансийске специалисты Югорского
НИИ информационных технологий проводят космический мониторинг водных
объектов, например, определяют протяженность береговой линии водного объекта, его площадь, определяют
границы и площади подтопления населенных пунктов
и т.д. Также, используя данные дистанционного зондирования, можно определить
площадь леса или выгоревшего участка. Все это и многое другое возможно благодаря информационно-космическим технологиям.
Анжела Безпрозванных

С помощью космического мониторинга
можно определить площадь леса
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ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ К ЗВЕЗДАМ!
Библиотеки Ханты-Мансийска вышли на «Литературную орбиту»
На рубеже первых
весенних месяцев в
библиотеках города
прошла традиционная
Неделя детской и
юношеской книги.
На этот раз она была
посвящена 60-летию
первого полета
человека в космос
и носила название
«Литературная
орбита». Излюбленная
тема большинства
ребят привлекла в
библиотеки множество
юных читателей.
ПРОСТО
КОСМОС!
Книжкина неделя стартовала без преувеличения
грандиозно. 30 марта в библиотеке № 4 на улице Свободы состоялось открытие
новой детской познавательно-развлекательной зоны.
Да еще какой! Космический
дизайн, яркая мебель, настольные игры и даже настоящий телескоп. И, конечно, подборка книг о космосе – все для того, чтобы ребятишки смогли почувствовать себя космическими путешественниками, узнать
много нового о космонавтике и Вселенной. Модернизированной зоне обслуживания юных читателей
дали современное название
«КосмоLIB».
Для юных читателей библиотеки № 1 библиотекари
подготовили целый калейдоскоп «космических» игр и путешествий. Ребята раскрывали «Секреты звезд»: собирали осколки Солнечной системы, похищенные космическими пиратами. Чтобы добраться до заветных артефактов, ребята изучали путеводную карту и выполняли задания – расшифровывали имена космонавтов, разгадывали кроссворд, рисовали. В библиотеке на Набережной второклассники школы №8 отправились в путешествие «Маршруты Вселенной». Здесь дети не только
выполняли интеллектуальные задания, но и мастерили ракету. А самые маленькие читатели из микрорайона «Учхоз» охотно приняли участие в традиционных
громких чтениях в библиотеке № 5 и прочитали книгу
«Звездные сказки. Моя первая книжка по астрономии»
Ефрема Левитана.
В конце прошлого века
почти каждый ребенок меч-
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тал стать космонавтом. Но и
сегодня немало ребят считают эту необычную профессию самой интересной.
Именно для них сотрудники
библиотеки № 3 подготовили познавательно-игровую
программу «Как стать космонавтом». Помогали библиотекарям старшеклассники.
Данила Белоножко в образе Незнайки и Катя Таркова
стали ведущими мероприятия. Они рассказали второклассникам, какими качествами должен обладать
космонавт, что он должен
знать и уметь. Детей познакомили с планетами и предложили нарисовать их возможных обитателей.
ЧЕЛОВЕК. ЗЕМЛЯ.
КОСМОС
Тема космоса не ограничивается изучением Вселенной и межпланетными путешествиями. А книги о нем –
это не всегда научно-популярная литература и фантастика. Нестандартный
взгляд на космос библиотекари предложили ребятам
на занятии по арт-терапии,
посвященном картинам Геннадия Райшева «Человек.
Земля. Космос».
«Художник – это размышляющий человек, живущий
в гармонии с миром, с пространством, с космосом...»,
– говорил Геннадий Степанович.
Ученики начальных классов школы №3 познакомились с творчеством югорского художника: узнали об интересных фактах из его жизни, смотрели картины и отгадывали их названия, рассуждали, о чем та или иная
картина. Говорили о космосе, о планете Земля. И
даже выдвигали свои варианты названий нашей планеты: «Голубая звезда», «Волшебная планета», «Планета
Пушкина».
Дети с большим удовольствием под музыку рисовали
космос, рассуждая на тему
Вселенной и о том, кем они
хотят стать в будущем. Рисунки получились красочными и с интересными названиями: «Космические
будни», «Большая звезда»,
«Космическая колыбельная».
«Хочется выразить огромную благодарность за мероприятие, – поделилась впечатлениями классный руководитель Ирина Кондратьева. – Увлекательная беседа,
доступность, хороший кон-

такт с младшими школьниками. Дети увлеченно рисовали. Довольны и счастливы!».
ПАРАД ПЛАНЕТ
Именно так в юбилейный год полета человека в
космос назывался заключительный праздник Недели
детской и юношеской книги «Литературная орбита»,
который состоялся 4 апреля.
Традиционно это событие
собирает полный зал КДЦ
«Октябрь». В этом году важность соблюдения мер безопасности во время пандемии
внесла свои коррективы. И
мероприятие прошло в уютной обстановке библиорума
«БуквА» – в кругу самых активных юных читателей.
Вместе с творческой командой межпланетного космического корабля ребята
отправились в увлекательное и таинственное путешествие с инопланетянином
Ультриком с планеты «Книгариус».
Юные таланты ХантыМансийска порадовали гостей праздника музыкальными и танцевальными номерами. Участница образцового художественного коллектива театра песни «Экспромт» Валерия Кудрявцева исполнила композицию
«Голуби». Песня «Мой новый день» прозвучала в исполнении участницы вокального ансамбля «Карандаши»
Ксении Скосыревой. Ребятам очень понравилось выступление вокалистов театра песни «Калейдоскоп».
Зрители бурными овациями
встречали дуэт баянистов
«Фантазеры» и «Дуэт гитаристов».
«Космическое» настроение создал коллектив
современной хореогра-

фии «Исток». А настоящим
гвоздем программы стало выступление участниц
проекта #коронаCHEER:
здорововирусная лаборатория Федерации чир
спорта Югры.
Долгожданным моментом
праздника стало награждение победителей конкурсов,
проведенных в рамках «Недели детской и юношеской
книги». На этот раз юным
горожанам было предложено поучаствовать в конкурсе комиксов «КосмоКомикс»
и видео-эссе «Я – звезда». Жюри конкурсов нелегко было сделать выбор,
ведь все участники прислали невероятные рисованные
истории и содержательные
видео ролики. Победители

получили заслуженные призы и дипломы.
Неделя детской и юношеской книги подошла к концу, но тема космоса остается актуальной для читателей. Особенно в 2021 году,
объявленном в России Годом космонавтики. Библиотекари выпустили рекомендательный библиографический указатель «Космос далекий и близкий». Издание
поможет детям сориентироваться в обширной теме космоса, педагогам – подобрать
литературу для занятий, а
родителям – сформировать
круг чтения для своих детей.
Познакомиться с ним можно
на сайте библиотеки.
Елена Капитанова

ВЫПУСКНЫЕ В ДЕТСКИХ САДАХ ЮГРЫ ПРОЙДУТ БЕЗ УЧАСТИЯ РОДИТЕЛЕЙ
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О СОБАКАХ, КУЛЬТУРЕ
И МЕНТАЛИТЕТЕ…

…и о том, что пора осознать, что мы - жители стотысячного города
Горожане наверняка уже в курсе, что ХантыМансийск признан самым комфортным для
проживания городом в России, набрав 232
балла в размерно-климатической группе среди
крупных и больших городов. Кроме этого,
наш город стал и самым удобным городом
Югры в плане комфортности проживания.
Результаты Ханты-Мансийска были высоко
оценены Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
А я о другом хочу поговорить - о нашей с вами
культуре как составной части менталитета.
Давайте попробуем разобраться.
НАЧНИТЕ С СЕБЯ!
Мы как-то уже привыкли, когда гости Ханты-Мансийска удивленно говорят – в вашем городе
живут люди с особым складом характера, с особым менталитетом.
И это правда. Я много поездил
и по стране, и по миру, и могу с
этим согласиться. Жителя ХантыМансийска, как, впрочем, и жителя Югры легко можно определить в любой компании. Есть в
нас что-то такое, чем мы отличаемся от других и что свойственно
только нам. По-научному «менталитет» – это набор культурных,
интеллектуальных, эмоциональных и мировоззренческих, а также моральных, нравственных и
ценностных ориентиров, свойственных отдельной этнической
или социальной группе.
А еще есть понятие - городская культура. Оно употребляется при обозначении культуры крупных индустриальных
и административных центров.
Она кардинально отличается
от культуры малых городов и
поселков городского типа, по
облику и размерам часто напоминающих села и деревни,
где культурный уровень жителей немногим отличается от деревни. Именно культура города
влияет на уровень комфортности проживания в нем людей.
Для начала процитирую послания горожан, размещенные
на странице «Типичный ХантыМансийск» в одной из социальных сетей:
«Анонимно: Добрый день.
И снова пост про собак, которых развелось немало в районе
Назымской. Недавно прочитала
про кошку, которую разорвала
стая псов в этом районе. Сегодня меня и моего ребенка чуть не
покусала такая злая собака, которая набросилась на нас, спокойно идущих по улице. Причем,
мы шли по другой стороне, собака просто кинулась на нас, скаля
зубы и заливаясь лаем. По счастливой случайности, мы успели
забежать в открытую калитку, и
она никого не покусала. Через
10 минут услышали, как на улице кричит женщина, и мужчи-
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на пытается отогнать ту же самую собаку. Причем, пес не бесхозный, есть хозяева, но собака
все время гуляет на улице и без
намордника. Что делать в таких
случаях?».
«Анон: Накипело, чесслово… Хозяева собак, подскажите,
пожалуйста, вам самим приятно
ходить там, где гадит ваша же
собака? Пришла весна, и повсюду вытаивает, извините, … собачье. Это все прямо на тротуаре,
на газоне, у подъезда – где ходят, в том числе, и дети маленькие. Вчера по ул. Свободы видел,
как хозяин ждал, пока его собакен покакает у магазина, постоял без зазрения совести и ушлепал домой!».
«АНОН: Накипело!!! С каждым годом ситуация все хуже!
Весь город загажен, эти собачьи препятствия просто на каждом шагу, метра нельзя пройти,
чтобы не вляпаться. Ощущение,
что город не убирают вообще».
«Ксения Тимофеева: Вы
по набережной пройдитесь от
речвокзала... Все в собачьем …».
«Алла Полянская: Как с
ума, блин, сошли тоже! Да, согласна, неприятно, но это животное, они не могут за собой
убрать, зато когда человек разумный идет и кидает себе же
под ноги мусор - вообще норма,
на субботник не надо идти, и вообще никто не замечает. Вот что
должно раздражать!».
«Вася Пупкин: Люди, чем
тыкать каждого в грязь с дивана, начните с себя, и город будет чистым».
Кстати, система мониторинга Центра управления регионом
«Инцидент Менеджмент» фиксировала подобные жалобы от
жителей города.
КУЛЬТУРА –
ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
И подобных заявлений в разных группах в соцсетях множество. На мой взгляд, они являют собой яркие примеры того,
насколько наша общая культура, наш менталитет отличаются от так называемой культуры
деревни.

Как явствует из официальных сообщений, в Ханты-Мансийске появится крупный приют для безнадзорных животных
на 156 мест.
Специалист Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска Анастасия
Григорьева сообщила, что под
строительство приюта муниципалитет уже выделил участок размером почти 6 тысяч квадратных метров в районе улицы Калинина рядом с очистными сооружениями.
Руководитель АНО «Приют для животных без владельцев «Велес» Елена Савенко подтвердила готовность построить
на выделенном участке объект
для бездомных животных за счет
инициативного бюджетирования, грантовой поддержки, а также инвестиций. Город поможет с
подключением нового объекта к
инженерным сетям.
Напомним, в прошлом году
проблема бездомных животных
в Югре приобрела остросоциальный характер после того, как
в силу вступил закон «Об ответственном обращении с животными». Федеральные законодатели
запретили умерщвление собак и
кошек после их поимки, обязав
власти содержать пойманных животных вплоть до их естественной смерти, а в иных случаях (после чипирования и проверки на
агрессивность) выпускать обратно на улицу.
Меня вряд ли можно отнести к людям, симпатизирующим
безродным дворнягам, сбивающимся в агрессивные стаи и
готовым в любой момент броситься на прохожих – и взрослых, и детей. Опыт подсказывает, что затея эта – бессмысленная трата бюджетных средств.
Одичавшую собаку, родившуюся в своре и привыкшую жить
в своре себе подобных, вряд ли

перевоспитаешь… Но решение
принято, и оспаривать его я не
буду. Время покажет, насколько оно верное.
А вот что делать с отсутствием внутренней культуры у горожан, имеющих собак? Да-да, уважаемые читатели, именно так –
отсутствие внутренней культуры.
Выйдите рано утром на любую
улицу города, и вы увидите, как
прилично одетые граждане выгуливают на поводке и без своих домашних любимцев. С умилением они наблюдают, как их
пудель, овчарка, бульдог и собаки разных прочих пород рвутся с поводка на тротуарах, только что почищенных нашими коммунальщиками, топчут газоны и
клумбы, с любовью посаженные
горожанами, испражняются там,
где им и приспичило. Вы когданибудь видели, как хозяин собаки подобрал совочком за своей
собакой и унес это в урну, которая в нашем городе на каждом
шагу? Нет, у граждан этих даже
не проскакивает мысль, что через полчаса по этим тротуарам
их сограждане пойдут на работу и, вступив ботинком или туфлей в продукт внутренней переработки их четвероного питомца, мысленно выскажут все, что
думают и о нем, и о его хозяине.
Этим и отличается культура города от культуры, извините, деревни, коей и был, давайте признаем, наш Ханты-Мансийск еще
буквально тридцать лет назад.
Пришло мне на днях письмо
от старожила Ханты-Мансийска:
«Анатолий Александрович, приветствую. А переговорить хотелось вот про что: услышал, что
планируют загородить лыжную
трассу на Биатлонном центре.
Причины мне понятны, я сам
еще бегаю на лыжах, и мне все
эти собачники и тетки с палками досаждают ох как. Но загородить! Мы гордились всегда тем,

что стадион для людей сделали.
Или мы, кроме заборов, уже ничего и построить не можем? Задуман забор-то капитальный.
Вернутся, надеюсь, в ХантыМансийск ЧМ, и мы будем показывать всему миру, как ограждены наши трассы. Хоть в одной стране мы подобное видели
в репортажах? Ну, сеточки веревочные - да, но не металлические решетки! Абсолютно уверен, что можно найти вариант,
приемлемый для всех».
На прошедшем недавно в городе Чемпионате России я пообщался с сотрудниками Биатлонного центра и понимаю их желание оградить спортсменов от
местных «собачников», использующих трассы и окружающую
стадион территорию в качестве
площадки для выгула и «справления нужды» их четвероногими любимцами.
Может быть, пришло время
вспомнить о табличках «Выгул
собак запрещен!», фотографировать нарушителей и штрафовать их за нарушение общественного порядка? А подругому, судя по всему, граждан
с деревенским уровнем мышления не вывести на уровень культуры города.
Кстати, замечу: культура человека, как и менталитет, по
наследству не передается. Она
прививается каждому через
воспитание, общение с соседями и знакомыми, просмотр телепередач, поездки в общественном транспорте и прочие виды
взаимодействия с окружающей
культурной средой. В том числе, и через общение в соцсетях.
По сути, культура города, менталитет – это общие привычки
людей. По-моему, самое время
и нам осознать, что мы – жители стотысячного города…
Анатолий Корнеев
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 12 АПРЕЛЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.35 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕЗОН» 12+
23.15 «Юбилей полета
человека в космос» Торжественный концерт. Прямая
трансляция с Байконура
1.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» «Как нас Юра в
полет провожал. К 60-летию
первого полета в космос»
16+
0.50 «Космос. Путь на
старт» 12+
1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
3.40 «Наш космос» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05, 2.50 М/ф «Лесная
братва» 12+
11.40 М/ф «Король Лев» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.30, 19.00 Х/ф «ПАПИК»
16+
20.05 Фентези «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
22.55 «Колледж» 16+
0.10 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 18+
1.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Ох и Ах» 0+
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в
поход» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Под одной
крышей» 16+
10.05 «Слепая. Что-то
общее» 16+
10.40 «Слепая. Свежесть»
16+
11.15 «Слепая. На ножах»
16+
11.50 «Гадалка. Прогнать
монстра» 16+
12.25 «Гадалка. Не приближайся» 16+
13.00 «Гадалка. Волчья
кровь» 16+
13.35 «Гадалка. Не твой ребенок» 16+
14.10 «Гадалка. Родные стены» 16+
14.40 «Гадалка. Как на вулкане» 16+
15.15 «Гадалка. Блазн» 16+
15.45 «Гадалка. Неразменный рубль» 16+
16.20 «Гадалка. На весах
судьбы» 16+
16.55 «Гадалка. Морской
демон» 16+
17.25 «Слепая. Родня» 16+
18.00 «Слепая. Модный
приговор» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА»
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
1.45 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» 16+
2.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
3.15 «Нечисть. Чернокнижники» 12+
4.00 «Тайные знаки. Язык
цвета» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экономический
кризис» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву.
Паркинг» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «НОВОСЕЛЬЕ» 16+
9.00 «Танцы. Последний сезон» - «Концерт 5»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» «СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» «АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ»
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.05 «Stand Up Спецдайджесты-2021» 16+
0.05 «ББ шоу» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.30 «Импровизация»
16+
3.15 «Comedy Баттл-2016»
16+
4.05 «Открытый микрофон»
- «Финал» 16+
5.20 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55 «Водить по-русски»
16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
3.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО» 16+
5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА
СТАЛИНА» 16+
6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 9.40
Т/с «КОМА» 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25,
14.05, 15.15, 16.20, 17.25,
17.45, 18.50 Х/ф «БАЛАБОЛ»
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЛОВИСЬ,
РЫБКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ
МЕССА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ И УМЕРЕТЬ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУДОВИЩЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий
Гагарин. Помните, каким он
парнем был» 12+
10.55 Городское собрание
12+
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+
14.50 Город новостей
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16.55 «90-е. Черный юмор»
16+
18.10 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» 12+
22.35 С/р «За горизонтом
событий» 16+
23.10, 1.35 «Знак качества»
16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!»
16+
2.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.45 «Давай разведемся!»
16+
8.50, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.05, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
13.50, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
космическая 6+
7.05 «Другие Романовы»
12+
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. Тайный советник Королева» 12+
8.15 Цвет времени. Павел
Федотов 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «Люди и
космос» 12+
12.10 Линия жизни. Эрнст
Романов 12+
13.05 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
14.00 Д/с «Дело N. Глеб
Кржижановский. История
электрификатора» 12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно.
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС» 6+
17.30, 1.30 Исторические
концерты 6+
18.40 Д/ф «Верхняя точка»
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.35 Д/ф «Звездное притяжение» 12+
21.25 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»
12+

6.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» «Жатва
смерти» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
9.35, 10.05 Д/ф «Гагарин.
Жизнь в хронике ТАСС» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
13.15, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 6+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 12+
19.40 «Скрытые угрозы»
12+
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» 12+
3.25 Д/ф «Спутник. Русское
чудо» 6+
4.10 Д/ф «Убить Гитлера.
1921 « 16+
5.40 Д/с «Оружие Победы»
6+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 18.30,
21.50 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 18.35,
0.30 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Профессиональный
бокс. Артуро Гатти против
Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+
9.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
16+
12.45 12+
13.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Грузия. Прямая трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Сельта» - «Севилья» Прямая трансляция
0.00 Тотальный футбол 12+
1.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Панатинаикос» (Греция) 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+
4.00 Т/с «СГОВОР» 16+

05:00 Программа «По сути»
(16+)
05:25 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:45 Программа «Культурная среда» (6+)
06:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
06:45 Программа «Югорский абонемент» (6+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+ )

10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
10:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
11:30 Программа «Однажды
в Югре» (16+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
12:45 Программа «Крупным
планом» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
14:05 Драма «Анна Каренина» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
15:30 Программа «Города
Югры» (12+)
16:00 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16:05 Программа «Югорика» (0+)
16:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
17:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
17:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Маршрут
построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
19:30 Программа «Большой
район - Сургутский регион»
(12+)
20:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
20:30 Программа «Крупным
планом» (12+)
20:45 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Маршрут
построен» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Анна Каренина» (12+)
23:00 Программа «Маршрут
построен» (12+)
23:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
23:30 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «Моя
Югра» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:35 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
03:05 Драма «Анна Каренина» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Маршрут
построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 К 90-летию Леонида
Дербенева. «Этот мир придуман не нами...» 12+

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»
16+
2.55 «Наш космос» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Фентези «Седьмой
сын» 16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 «Колледж» 16+
16.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.55, 19.00 Х/ф «ПАПИК»
16+
20.20 Фентези «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
12+
23.25 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
1.25 «Стендап Андеграунд»
18+
2.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
3.45 «Пандемия. Дайджест»

16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Жили-были...»
0+
5.40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.30 «Слепая. Две хозяйки»
16+
10.05 «Слепая. Дневник»
16+
10.40 «Слепая. Кот» 16+
11.15 «Слепая. Чтобы деньги водились» 16+
11.50 «Гадалка. Фантом
смерти» 16+
12.25 «Гадалка. Саван»
16+
13.00 «Гадалка. Хочет вернуться» 16+
13.35 «Гадалка. Мой дорогой» 16+
14.10 «Гадалка. Смерть на
санскрите» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка. Письма любимого» 16+
16.20 «Гадалка. Она вернулась» 16+
16.55 «Секреты. Дочь» 16+
17.25 «Слепая. Обмен» 16+
18.00 «Слепая. Разлучница» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА»
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
2.45 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+
3.30 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.15 «Нечисть. Русская нечисть» 12+
5.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Мир без детей» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров»
16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ШАНТАЖ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
9.30 «Холостяк - 8» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» «РУБЛЕВКА» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» «СОСЕДКА» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация» 16+
23.05 «Женский Стендап»
16+
0.05 «ББ шоу» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016»
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.20 «Водить по-русски»
16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2»
16+
2.20 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25
«Известия»
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ЗАКАЗЧИК» 16+
6.10, 7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК
ДЛЯ ГЕРОЕВ» 16+
7.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.30,
13.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45,
17.45, 18.00, 18.55 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ
СУРКА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОДИН
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СОН В
ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЛАДА
КАРШЕРИНГ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. НИКОМУ
НЕ НУЖНЫЙ МЕРТВЕЦ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ»
16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТРАХОВКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БАБКИН РЕБУС» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
0+
10.35, 4.40 Д/ф «Борис
Щербаков. Вечный жених»
12+
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+

14.50 Город новостей
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Бог простит?»
16+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 «Закон и порядок»
16+
23.05, 1.35 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Ненавижу мужчин» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Игорь
Тальков» 16+
2.15 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!»
16+
9.15, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 2.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.10, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Крым
античный 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Карандаш 6+
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти» 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский» 6+
12.20 «Игра в бисер» 12+
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
12+
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.45 «Сати. Нескучная
классика...» 12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше
кино. Чужие берега» 12+
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко»
12+
17.35 Исторические концерты 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Искусственный отбор 6+

21.25 «Белая студия» 6+
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
1.35 Исторические концерты 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»
6+

6.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» «На острие
прорыва» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
9.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «108 минут, которые перевернули мир» 12+
19.40 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Федор Охлопков 12+
20.25 «Улика из прошлого»
16+
21.25 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
1.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
4.40 Д/ф «Сквозной удар:
Авиабаза особого назначения» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы»
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50 Новости
6.05, 14.05, 21.20, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный
бокс. Серхио Мартинес против Мэтью Маклина. Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога»
16+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби!
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго
против Тимоти Джонсона.
Трансляция из США 16+
14.45, 15.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Плейофф. Россия - Португалия.
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. ПСЖ - «Бавария» Прямая трансляция
0.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Челси» «Порту» (Португалия) 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+
4.00 Т/с «СГОВОР» 16+

05:00 Программа «Многоликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:35 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)

06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Маршрут
построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Поэзия
Югры» (6+)
10:05 Программа «Великий
и могучий» (6+)
10:15 Телесериал «Кафе
«Парадиз» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
11:30 Программа «Маршрут
построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Города
Югры» (12+)
12:45 Программа «Культурная среда» (6+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «По сути»
(16+)
13:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
14:05 Драма «Анна Каренина» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
15:30 Программа «Колесо
времени» (12+)
15:45 Программа «Однажды в Югре» (16+)
16:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
17:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ»
(6+)
17:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Простые
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Однажды в Югре» (16+)
19:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
19:45 Программа «Практическая психология» (6+)
20:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
20:30 Программа «Колесо
времени» (12+)
20:45 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Драма «Анна Каренина» (12+)
23:00 Программа «Простые
вопросы» (12+)
23:30 Программа «Однажды в Югре» (16+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Док. фильм «Природный парк Нумто» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:35 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
03:05 Драма «Анна Каренина» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.30 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 «Док-ток» Гость Петр
Мамонов 16+

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД-46»
16+
2.55 «Наш космос» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 0+
12.10, 2.40 М/ф «Облачно...
2. Месть ГМО» 6+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.15, 19.00 Х/ф «ПАПИК»
16+
20.30 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
1» 16+
23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ»
16+
1.45 «Русские не смеются»
16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.30 М/ф «Гадкий утенок»
0+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая. Я сделаю
тебя счастливой» 16+
10.05 «Слепая. Домработница» 16+
10.40 «Слепая. Обуза» 16+
11.15 «Слепая. Бабуля»
16+
11.50 «Гадалка. Ночная
красавица» 16+
12.25 «Гадалка. Жизнь напоказ» 16+
13.00 «Гадалка. Имя красавицы» 16+
13.35 «Гадалка. Посмотри
на него» 16+
14.10 «Гадалка. Отойди от
него» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка. Черный наставник» 16+
16.20 «Гадалка. Слезы палача» 16+
16.55 «Секреты. Готова на
все» 16+
17.25 «Слепая. Звонок другу» 16+
18.00 «Слепая. Семейное
счастье» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА»
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО
КОРИДОРУ» 16+
1.00 Х/ф «ВДОВЫ» 18+
3.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+
4.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.45 «Нечисть. Привидения» 12+
5.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву.
Дом с привидениями» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ПСИХОЛОГ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ДОЛБОЯЩЕР» 16+
9.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» «САША - ТАКСИСТ» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» «СЫН ОЛИГАРХА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Двое на миллион»
16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.05 «ББ шоу» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация»
16+
2.55 «Comedy Баттл-2016»
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
22.10 «Смотреть всем!»
16+
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20
«Известия»
5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55,
14.55, 15.45, 16.45, 17.45,
18.00, 18.55 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ
-2» 16+
9.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. МОНСТРЫ
У НАС ВНУТРИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТНИК» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ПРИЗРАК» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДВОЙНОЕ
ДНО» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТЕЛО ИСЧЕЗАЕТ В ПОЛНОЧЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИКЭНД» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БУЛЬДОЗЕР» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ»
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ МАУГЛИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» 12+
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+
14.50 Город новостей
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Малиновый
пиджак» 16+
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05, 1.35 «Хроники московского быта» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Квартирный вопрос» 16+
2.15 Д/ф «Операция «Про-

мывание мозгов» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!»
16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.00 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.20, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА» 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
Высоцкого 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» 6+
7.45, 18.40 Д/ф «Александр
Македонский. Путь к власти» 12+
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 6+
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Счастливая
судьба Ростислава Плятта»
12+
12.05 Д/с «Первые в мире»
12+
12.20 Искусственный отбор 6+
13.00 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет»
6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 23.50 Д/с «Наше
кино. Чужие берега» 12+
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сергей Никоненко»
12+
17.40, 1.25 Исторические
концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Экономика социализма и «косыгинская» реформа» 12+
23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
2.30 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»

6.10 Д/с «Оружие Первой

мировой войны» «Воздушная тревога» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
9.35, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Школа русских
побед. К 100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
19.40 «Последний день»
Владимир Маяковский 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 6+
1.15 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+
4.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти Дальний Восток» 12+
5.25 Д/с «Хроника Победы»
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 19.25,
0.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный
бокс. Келли Павлик против
Джермена Тэйлора. Трансляция из США 16+
9.55 Профессиональный
бокс. Джо Кальзаге против
Джеффа Лейси. Трансляция
из Великобритании 16+
10.20 «Главная дорога»
16+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.10 Звезды One FC. Тимофей Настюхин 16+
13.30 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан
Ли против Юрия Лапикуса.
Трансляция из Сингапура
16+
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 Т/с
«СГОВОР» 16+
18.00 Профессиональный
бокс. Сергей Липинец против Джарона Энниса. Трансляция из США 16+
19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» - «Реал»
0.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
- «Манчестер Сити» 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+

05:00 Программа «Спецзадание» (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до

10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+)
10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10:15 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
10:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Крупным
планом»(12+)
11:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «В поисках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Маршрут
построен» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
14:05 Драма «Анна Каренина» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Маршрут
построен» (12+)
15:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
16:00 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16:05 Программа «Югорика» (0+)
16:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
17:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Воскресение» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Крупным
планом» (12+)
19:15 Программа «Югорский абонемент» (6+)
19:30 Программа «По сути»
(16+)
20:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
20:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
20:45 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Приключенческий боевик «Сокровища мертвых»
(12+)
23:00 Программа «Крупным
планом» (12+)
23:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
23:30 Программа «Воскресение» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «ПРОФИль» (16+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:35 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
03:05 Приключенческий боевик «Сокровища мертвых»
(12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Воскресение» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г.
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа. Прямой
эфир из Японии 0+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.15 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КОНЕЦ НЕВИННОСТИ» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант»
16+
0.10 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне нравится...» 16+
1.10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»
12+
3.05 «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» 12+

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

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
12+
18.00 «ДНК» 16+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.20 «ЧП. Расследование»
16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА

БАТТОНА» 16+
11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ»
16+
14.00 «Галилео» 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.05, 19.00 Х/ф «ПАПИК»
16+
20.30 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» 16+
23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
2.00 «Русские не смеются»
16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Рядом» 16+
10.05 «Слепая. Соблазн»
16+
10.40 «Слепая. Не провожай меня» 16+
11.15 «Слепая. Подушка с
сюрпризом» 16+
11.50 «Гадалка. Ночь бабочки» 16+
12.25 «Гадалка. Глаз Абизу» 16+
13.00 «Гадалка. Хозяйка»
16+
13.35 «Гадалка. Зеркальный плен» 16+
14.10 «Гадалка. Лунная бабочка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Шахматист» 16+
16.20 «Гадалка. Сын полной Луны» 16+
16.55 «Секреты. Соблазн»
16+
17.25 «Слепая. Нитки-иголки» 16+
18.00 «Слепая. Ненависть»
16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА»
16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Дом Наркомфина»
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «БОМЖ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» «СУПЕР-НЯНЯ» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» «САША - ПОДРАБОТКА» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ГУСАР» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» «КУРИТЬ ДЛЯ СЕМЬИ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ДРУЗЬЯ-СОСЕДИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ»
16+
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Шоу «Студия
«Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
0.05 «ББ шоу» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация»

16+
2.50 «THT-Club» 16+
2.55 «Comedy Баттл-2016»
16+
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый
микрофон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!»
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112»
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?»
16+
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
12+
22.35 «Смотреть всем!»
16+
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.25 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30,
3.20 «Известия»
5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25,
14.20, 15.15, 16.05, 17.00,
17.45, 18.10, 19.05 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ФАРШ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ. МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. СКОТНЫЙ
ДВОР» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗОБЛАЧНЫЕ ДНИ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ
МЕСТЬ» 16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
МЕСТЬ СТАРОЙ АКТРИСЫ»
16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий
Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «90-е. Кремлевские
жены» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ» 12+
22.35 «10 самых... Звездные войны с тещами» 16+
23.10 Д/ф «Актерские
драмы. Прикинуться простаком» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью» 16+
1.35 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита»
12+
2.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+
2.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!»
16+
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 3.45 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.55 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.20, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА»
16+
14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ
ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА
ВЕТРУ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБВИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва
железнодорожная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала» 6+
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 «Мстислав Запашный. День циркового
артиста» 12+
12.20 Абсолютный слух 6+
13.00 Д/ф «Тринадцать
плюс... Николай Семенов»
12+
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
12+
14.30 «Космическая одиссея» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 23.50 Д/с «Наше
кино. Чужие берега» 12+
17.10 «Монолог в 4-х частях. С.Никоненко» 12+
17.40, 1.40 Исторические
концерты 12+
18.35 Д/ф «Легендарный
поход Ганнибала» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 12+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 С.Пускепалис. Острова 12+
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
12+

23.00 С.Никоненко. «Монолог в 4-х частях» 12+
2.40 Д/с «Первые в мире»
12+

6.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» «Морской
бой. Правила игры» 12+
7.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
9.25, 10.05, 13.15, 13.50,
14.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Школа русских
побед. К 100-летию Главного Управления Боевой Подготовки ВС РФ» 12+
19.40 «Легенды телевидения» Валентин Зорин 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
1.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ»
12+
4.50 Д/ф «Второй. Герман
Титов» 0+
5.35 Д/с «Москва фронту»
12+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
19.00, 20.45 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.10,
0.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00, 12.45, 2.50 12+
9.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Луиса Коллацо. Трансляция
из США 16+
10.20 «Главная дорога»
16+
11.30 «Большой хоккей»
12+
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона
Колдуэлла. Трансляция из
США 16+
14.45, 15.50, 16.55, 4.00 Т/с
«СГОВОР» 16+
18.00, 19.05 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
19.50 Профессиональный
бокс. Дэвид Бенавидес против Рональда Эллиса. Трансляция из США 16+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
21.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция
0.50 Футбол. Лига Европы.
1/4 финала 0+
3.10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+

05:00 Программа «Югражданин» (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскресение» (12+)

07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Поэзия
Югры» (6+)
10:05 Программа «Великий
и могучий» (6+)
10:15 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
10:45 Программа «Крупным
планом» (12+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
11:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Воскресение» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Док. фильм «Такой
футбол» (6+ )
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Однажды в Югре» (16+)
13:45 Программа «Крупным
планом» (12+)
14:05 Приключенческий боевик «Сокровища мертвых»
(12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ»
(6+)
15:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
15:45 Программа «Воскресение» (12+)
16:00 Программа «Крупным
планом» (12+)
16:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз»
(12+)
17:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ»
(6+)
17:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
18:00 Программа «По сути»
(16+)
18:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Югражданин» (12+)
19:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
19:30 Программа «Спецзадание» (12+)
19:45 Программа «Сибирское здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
20:30 Программа «Маршрут
построен» (12+)
20:45 Программа «В поисках поклевки» (12+)
21:15 Программа «По сути»
(16+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Приключенческий боевик «Сокровища мертвых»
(12+)
23:00 Программа «Колесо
времени» (12+)
23:15 ележурнал «Северный дом» (12+)
23:30 Программа «По сути»
(16+)
23:45 Программа «Югражданин» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «Города
Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:35 Программа «Югра 24.
Лента муниципальных новостей» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
6+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира
по фигурному катанию
2021 г. Пары. Короткая
программа. Танцы на льду.
Произвольный танец. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир из
Японии 0+
15.15, 2.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
16+
18.40 «Человек и закон»
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
0+
23.10 «Вечерний Ургант»
16+
0.05 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» 16+
1.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
9.55 «О самом главном»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12.40, 18.40 «60 Минут»
12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
16+
3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
16+

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монстра»
16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА» 16+
23.55 «Своя правда» 16+
1.45 Квартирный вопрос
0+
2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри»
0+
8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
14.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+

23.55 Х/ф «РОБИН ГУД»
16+
2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «38 попугаев» 0+
5.35 М/ф «Как лечить удава» 0+
5.40 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Самый близкий человек» 16+
10.05 «Слепая. Желтый
мяч» 16+
10.40 «Слепая. Неверный
муж» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Охота на
сову» 16+
12.25 «Гадалка. Манечка»
16+
13.00 «Гадалка. Змиулан»
16+
13.35 «Гадалка. Любовь
без радости» 16+
14.10 «Гадалка. Квартира
с обманом» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Не взрослей» 16+
16.20 «Гадалка. Забытый
орден» 16+
16.55 «Секреты. На все
ради сына» 16+
17.25 «Слепая. Соленый
хлеб» 16+
18.00 «Слепая. Самка богомола» 16+
18.30 «Слепая. Просто
имя» 16+
19.00 «Слепая. Нехорошая
квартира» 16+
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» 16+
21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
1.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
16+
3.15 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» 16+
4.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.45 «Нечисть. Единорог»
12+
5.30 «Охотники за привидениями. Москва масонская» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ПАПА - ХОЗЯЙКА» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «САША - ПРАВА» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «ГУСАР» 16+
13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
- «ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА»
16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» «РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА»
16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» «САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 «Однажды в России»

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
0.00 «ББ шоу» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35, 2.25 «Импровизация»
16+
3.15 «Comedy Баттл-2016»
16+
4.05, 4.55 «Открытый
микрофон» 16+
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ.
Best» 16+

5.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 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 человечества с Олегом Шишкиным»
16+
14.00, 4.00 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ» 16+
23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ»
18+
2.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25,
9.40, 10.35, 11.35, 12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.50,
16.50, 17.40, 18.40 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ»
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
НА ДОРОГЕ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ» 16+
23.45 «Светская хроника»
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. ЛАДА КАРШЕРИНГ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА»
16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТАРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОХОТНИЦА» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТАНЦЫ НА ШПИЛЬКАХ»
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
АНИМАТОР» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
0+

10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15.55, 18.10, 20.00 Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
1.05 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» 12+
1.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
2.35 Петровка, 38 16+
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10, 5.20 «Давай разведемся!» 16+
9.20 «Тест на отцовство»
16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 3.10 Т/с «ПОРЧА»
16+
14.20, 3.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА»
16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ПЕРСИКАМИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва.
Творческие мастерские 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые
пятна 6+
8.15 Д/с «Первые в мире»
6+
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ
ТУМАНА» 6+
10.20 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» 12+
12.30 Д/ф «Спектакль не
отменяется. Николай Акимов» 12+
13.10 Цвет времени. Владимир Татлин 12+
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО.
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
14.20 «Экономика социализма и «косыгинская»
реформа» 12+
15.05 Письма из провинции. Алеховщина Ленинградская область 12+
15.35 «Энигма. Хосе Кура»
12+
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие берега» 12+
17.00 «Монолог в 4-х частях. С.Никоненко» 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Спектакль «Длинноногая и ненаглядный» 12+
20.50, 1.55 «Сокровища
Хлудовых» 12+
21.35 Д/ф «Радов» 12+
22.30 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «ХРОНИКИ ЖИЗ-

НИ» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.05 «Специальный репортаж» 12+
6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
8.50, 9.20, 10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир»
12+
13.20, 14.05, 17.25, 18.40,
21.25 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за генералом
Кутеповым» 16+
23.10 «Десять фотографий» Борис Громов 6+
0.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
2.00 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.35 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
5.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
5.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 13.05,
14.00, 15.45, 16.50, 17.55,
21.00 Новости
6.05, 12.05, 14.05, 21.05,
23.50 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00, 12.45, 2.45 12+
9.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер против Шейна Мозли. Трансляция из США 16+
10.20 «Главная дорога»
16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
13.10 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов
против Оли Томпсона.
Трансляция из ОАЭ 16+
14.45, 15.50 Т/с «СГОВОР»
16+
16.55, 18.00 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
19.00 Танцы 16+
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Хоффенхайм» Прямая
трансляция
23.30 «Точная ставка» 16+
0.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
16+
3.05 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+
4.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «ЛосАнджелес Кингз» Прямая
трансляция

05:00 Программа «Северный дом» (12+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «По
сути» (16+)
06:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до
10» (16+)
10:00 Программа «Югорика» (0+)

10:05 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10:15 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз» (12+)
10:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
11:00 Программа Новости
(16+)
11:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
11:30 Программа «По
сути» (16+)
11:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
12:00 Программа Новости
(16+)
12:15 Программа «Крупным планом» (12+)
12:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Северный дом» (12+)
13:30 Программа «Спецзадание» (12+)
13:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+ )
14:05 Приключенческий
боевик «Сокровища мертвых» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
15:30 Программа «По
сути» (16+)
15:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
16:00 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16:05 Программа «Югорика» (0+)
16:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
16:30 Комедийный сериал
для детей «Кафе «Парадиз» (12+)
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «Крупным планом» (12+)
17:45 Док. цикл «Югра
многовековая» (6+)
18:00 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости
(16+)
19:00 Программа «Города
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР
party» (12+)
20:40 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
21:10 Программа «Крупным планом» (12+)
21:30 Программа Новости
(16+)
22:00 Приключенческий
боевик «Сокровища мертвых» (12+)
23:00 Программа «АвТОР
party» (12+)
00:00 Программа Новости
(16+)
00:30 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:35 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
03:05 Худ.фильм «Сокровища мертвых» (12+)
04:00 Программа Новости
(16+)
04:30 Программа «Югражданин» (12+)
04:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира
по фигурному катанию 2021
г. Пары. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир из Японии 0+
12.15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира по
фигурному катанию 2021 г.
Прямой эфир из Японии 0+
13.00 «Видели видео?» 6+
15.20 К 80-летию Сергея
Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ» 18+
1.30 «Модный приговор» 6+
2.20 «Давай поженимся!»
16+
3.00 «Мужское / Женское»
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников»
12+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ» 12+
1.05 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
РАДОСТИ И ГОРЯ» 12+
4.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+

4.50 «ЧП. Расследование»
16+
5.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
12+
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 Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос
0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион»
Михаил Шуфутинский 16+
23.15 «Международная пилорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» F.P.G 16+
1.15 «Дачный ответ» 0+
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри» 0+

7.00 М/с «Три кота» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Фентези «Гарри Поттер и орден Феникса» 16+
12.40 Фентези «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
12+
15.40 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
1» 16+
18.35 Фентези «Гарри Поттер и дары смерти. Часть
2» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари и где они обитают» 16+
23.40 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
2.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Бабушка удава»
0+
5.35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
5.40 М/ф «Привет мартышке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
9.15 «Слепая. Без связи»
16+
9.45 «Слепая. Хочу к бабушке» 16+
10.15 «Слепая. Вечные поиски» 16+
10.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
16+
13.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» 16+
17.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ»
12+
19.00 «Последний герой.
Чемпионы против новичков»
16+
20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
22.30 Х/ф «ТВАРЬ» 16+
0.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
2.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
3.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой» 16+
4.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.00 «Нечисть. Амазонки»
12+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» «РЕМОНТ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ПРИТОН» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров»
16+
10.00 «Ты как я» 12+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» «ПОВЕСТКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «ЖУКИ» 16+
18.00 «Танцы. Последний
сезон» - «Концерт 6»
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Холостяк - 8» 16+
23.30 «Секрет» 16+
0.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
12+
2.50, 3.40 «Импровизация»
16+
4.30 «Comedy Баттл-2016»
16+
5.15 «Открытый микрофон»

16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
6.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК
БЭЙБ» 6+
8.30 «О вкусной и здоровой
пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7 смертных грехов торговли» 16+
17.25 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА» 16+
21.40 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
23.40 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
18+
2.10 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ»
16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
КИЛЬКА» 16+
7.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖЕЗЕМКА» 16+
9.00 «Светская хроника»
16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. ДОЧЬ» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. НЕВСКОЕ ЧУДОВИЩЕ» 16+
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. ПРОЦЕНТЫ»
16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. КРУГОВАЯ ПОРУКА» 16+
13.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. ССОРА» 16+
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА -3. ДИКИЕ ДЕТИ»
16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ЗАЯЦ»
16+
16.45 Т/с «СЛЕД. МАСКА»
16+
17.35 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. МЫМРА»
16+
19.15 Т/с «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. БУЛОЧКА»
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55, 1.55, 2.45, 3.35 Т/с
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
4.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО №
1999» 16+

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
0+

7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» 12+
8.50, 11.45 Х/ф «Х/Ф НА
МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
0.50 «Дикие деньги» 16+
1.35 С/р «За горизонтом событий» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.30 «90-е. Черный юмор»
16+
3.10 «90-е. Малиновый пиджак» 16+
3.50 «90-е. Бог простит?»
16+
4.35 «90-е. Кремлевские
жены» 16+
5.15 «Закон и порядок» 16+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
11.25, 2.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 16+
22.05 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
5.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
6+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА» 6+
10.00 «Передвижники. Виктор Васнецов» 12+
10.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ» 6+
11.55 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
12.50 Д/ф «Прибрежные
обитатели» 6+
13.45 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+
14.15 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский»
12+
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 12+
15.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12+
15.55 Спектакль «Вечно живые» 12+
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю всех Волчек»
12+
19.15 Д/с «Великие мифы.
Илиада» 12+
19.45 Д/ф «Океан надежд»
12+
20.25 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Трио Херби Хэнкока
12+
0.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+
1.30 Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

6.55, 8.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
10.10 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ»
6+
10.45 «Улика из прошлого»

«Возвращение на Луну. Загадка новой миссии» 16+
11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Мемуары Хрущева. Партийный
детектив» 12+
12.30 «Не ФАКТ!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Легенды кино» Надежда Румянцева 6+
15.50, 18.25 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда « Отборочный тур 6+
23.50 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия высшего
шпионажа» 12+
0.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
2.20 Д/с «Оружие Победы»
6+
2.35, 5.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2»
12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «ЛосАнджелес Кингз» Прямая
трансляция
6.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
7.00, 8.55, 12.50, 15.50,
17.05, 22.20 Новости
7.05, 15.00, 18.00, 21.00,
0.40 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 16+
10.50 Танцы 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Смешанные единоборства. One FC. Кристиан
Ли против Тимофея Настюхина. Трансляция из Сингапура 16+
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит»
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Атлетик» «Барселона» Прямая трансляция
1.10 Д/ф «ФК «Барселона»
Взгляд изнутри» 12+
3.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Коламбус Блю
Джекетс» Прямая трансляция
5.30 «10 историй о спорте»
12+

05:00 Программа «ПРОФИль» (16+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа Новости
(16+)
06:30 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «Твое ТВ»
(6+)
07:15 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
07:30 Программа «Многоликая Югра» (12+)
07:45 Программа «Простые
вопросы» (12+)
08:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
08:30 Программа «Югражданин» (12+)
08:45 Программа «Воскресение» (12+)

09:00 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
09:30 Программа «По сути»
(16+)
10:00 Программа «Твое ТВ»
(6+)
10:15 Программа «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10:20 Программа «Югорика» (0+)
10:30 Программа «Маршрут
построен» (12+)
10:45 Программа «Северный дом» (12+)
11:00 Программа «Города
Югры» (12+)
11:30 Программа «Простые
вопросы» (12+)
12:00 Программа «Моя
Югра « (12+)
12:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
12:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
13:00 Программа Новости
(16+)
13:15 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
13:45 Программа «По сути»
(16+)
14:00 Программа «Твое ТВ»
(6+)
14:15 Программа «Крупным
планом» (12+)
14:30 Тележурнал «Северный дом»
14:45 Программа «Маршрут
построен» (12+)
15:00 Программа Новости
(16+)
15:15 Программа «Спецзадание» (12+)
15:30 Программа «По сути»
(16+)
16:00 Программа «Простые
вопросы» (12+)
16:30 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
17:00 Программа «АвТОР
party» (12+)
18:00 Программа «По сути»
(16+)
18:15 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
19:00 Программа «Крупным
планом» (12+)
19:15 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
19:45 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
20:15 Программа «Маршрут
построен» (12+)
20:30 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
20:45 Программа «Простые
вопросы» (12+)
21:15 Док. цикл «Птичья
гавань в Югре» (12+)
21:30 Программа «Воскресение» (12+)
21:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
22:00 Программа «АвТОР
party» (12+)
23:00 Программа «Маршрут
построен» (12+)
23:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
23:30 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели»
(16+)
00:15 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
00:45 Программа «Крупным
планом» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
02:45 Программа «Простые
вопросы» (12+)
03:15 Программа «Югражданин» (12+)
03:30 Программа «Города
Югры « (12+)
04:00 Программа «Сделано
в Югре» (6+)
04:15 Программа «Маршрут
построен» (12+)
04:30 Программа «Тропой
первопроходцев» (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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5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
6.10 «Свадьбы и разводы»
16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки»
12+
10.15 «Жизнь других»
12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Доктора против
интернета» 12+
15.15 «Горячий лед» Командный чемпионат мира
по фигурному катанию
2021 г. Показательные выступления 0+
17.35 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне
нравится...» 16+
18.35 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»
16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал
16+
23.20 «Налет 2» 16+
0.15 «Еврейское счастье»
18+
1.55 «Модный приговор»
6+
2.45 «Давай поженимся!»
16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

16+
0.30 «Скелет в шкафу»
16+
2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри»
0+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
11.40 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе» 6+
13.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15.00 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
16.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
18.25 Фентези «Фантастические твари и где они
обитают» 16+
21.00 Фентези «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 «Колледж» 16+
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Зарядка для
хвоста» 0+
5.35 М/ф «Завтра будет
завтра» 0+
5.40 М/ф «Великое закрытие» 0+
5.50 «Ералаш» 0+

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.

5.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+

5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
12+
10.20 «Первая передача»
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...
16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.00 «Звезды сошлись»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Слепая. Вор» 16+
9.35 «Слепая. За двумя
зайцами» 16+
10.10 «Слепая. Буду молчать» 16+
10.45 «Слепая. Чужой»
16+
11.20 «Слепая. Ласточка»
16+
12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ»
12+
0.00 «Последний герой.
Чемпионы против новичков» 16+
1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 16+
2.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА»
16+
4.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
16+
4.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.30 «Охотники за привидениями. Видеорегистратор и карма. Ивантеевка»
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold»
16+
8.00, 8.30, 9.00, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+

15.30 «Музыкальная интуиция» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на
ТНТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Женский Стендап»
16+
0.00 Т/с «ПЯТНИЦА» 16+
1.50, 2.40 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл-2016»
16+
4.25, 5.15 «Открытый
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
16+
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
11.55 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
13.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
16+
18.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
16+
20.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире»
16+
0.05 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+

5.00, 5.10 Х/ф «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ДЕЛО № 1999» 16+
5.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЧЕЛОВЕК
СО ШРАМОМ» 16+
6.40, 7.35, 8.25, 9.15,
22.15, 23.15, 0.10, 1.00
Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
10.10, 11.05, 12.05, 13.00
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
13.55, 1.50 «Специалист»
15.00, 16.05, 17.05, 18.05,
19.10, 20.15, 21.15, 2.40,
3.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
4.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
16+

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 0+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.00 «10 самых... Звездные войны с тещами» 16+
8.35 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» 16+
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» 16+
16.50 Д/ф «Проклятые

звезды» 16+
17.40 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» 12+
21.40, 0.55 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
К СЕБЕ» 16+
5.00 «Обложка. Звезды
без макияжа» 16+
5.30 Московская неделя
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА
НА ВЕТРУ» 16+
14.50 «Пять ужинов» 16+
15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА»
16+
21.55 «Про здоровье»
16+
22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА»
16+
2.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША»
16+
5.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «АНОНИМКА»
12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 6+
12.05 Письма из провинции. Алеховщина Ленинградская область 12+
12.35, 0.35 Диалоги о животных 12+
13.20 «Другие Романовы»
12+
13.45 «Коллекция» Д +
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 12+
16.30 «Картина мира»
12+
17.10 Д/с «Первые в
мире» 12+
17.25 П.Мамонов. Линия
жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры
12+
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО
СНЕ И НАЯВУ» 12+
21.40 Спектакль «И воссияет вечный свет» 12+
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ» 12+
1.20 Мультфильмы 12+
2.00 Профилактика!!!

9.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка»
6+
10.45 «Скрытые угрозы»
«Альманах №59» 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы» «Черная рука.
Тайна провала плана Барбаросса» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-

портаж» 12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ…» 12+
18.00 Главное с Ольгой
Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
1.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» 6+
2.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 12+
4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
5.25 Д/с «Москва фронту»
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Пейдж Ванзант против
Бритен Харт. Трансляция
из США 16+
7.00, 8.55, 11.25, 14.00,
15.40, 21.35 Новости
7.05, 11.30, 15.00, 23.40
Все на Матч! Прямой эфир
9.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
9.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ»
16+
11.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Урал» (Екатеринбург) «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
14.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Адама Дайнеса.
Трансляция из Москвы 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
20.20 После футбола с
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Интер» Прямая трансляция
0.00 ФОРМУЛА-1. Гранпри Италии 0+

05:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
05:15 Программа «Кошкиосторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
06:15 Тележурнал «Северный дом» (12+)
06:30 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
07:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
07:45 Программа «По
сути» (16+)
08:00 Программа «Маршрут построен» (12+)
08:15 Программа «Колесо
времени» (12+)
08:30 Программа «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
09:00 Программа «Крупным планом» (12+)
09:15 Программа «Моя
Югра « (12+)
09:45 Тележурнал «Северный дом» (12+)
10:00 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)

10:30 Программа «Практическая психология» (6+)
10:45 Балет «Арлекиниада» (12+)
11:30 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа «Сделано в Югре» (6+)
12:15 Программа «Маршрут построен» (12+)
12:30 Программа «Воскресение» (12+)
12:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
13:00 Программа «Больше
чем новости. Итоги недели» (16+)
13:45 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
14:15 Программа «Моя
Югра» (12+)
14:40 Программа «Югражданин» (12+)
14:55 Концерт «Классика
русского рока» (12+)
16:30 Программа «Тропой
первопроходцев» (12+)
17:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
17:30 Программа «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
18:00 Программа «Воскресение» (12+)
18:15 Программа «Сделано в Югре» (6+)
18:30 Программа «Колесо
времени» (12+)
18:45 Программа «Спорт с
Вадимом Власовым» (12+)
19:15 Программа «Югражданин» (12+)
19:30 Программа «Города
Югры» (12+)
20:00 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югражданин» (12+)
20:45 Программа «Крупным планом» (12+)
21:00 Программа «По
сути» (16+)
21:15 Док. цикл «Птичья
гавань в Югре» (12+)
21:30 Тележурнал «Северный дом» (12+)
21:45 Программа «Колесо
времени» (12+)
22:00 Мелодрама «Браво,
Лауренсия!» (16+)
23:30 Программа «Моя
Югра» (12+)
00:00 Программа «АвТОР
party» (12+)
01:00 Музыкальное время
(18+)
02:30 Программа «Югра
24. Лента муниципальных
новостей» (16+)
03:00 Программа «Воскресение» (12+)
03:15 Программа «По
сути» (16+)
03:30 Мелодрама «Браво,
Лауренсия!» (16+)
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

• ЦВЕТЫ, ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ОДЕЖДА
• КРЕСТЫ И ГРОБЫ ЛАКИРОВАННЫЕ ОТ ЭКОНОМ-КЛАССА
ДО ЛЮКС ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ»
• В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,
А ТАКЖЕ ПАМЯТНЫЕ ТАБЛИЧКИ С ФИО
• СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, НАДГРОБНИЦЫ.
• ОГРАДКИ И КРЕСТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ КОВКИ.
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА.
• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

ПРОДАМ
Продается инвалидное кресло-коляска, катетеры – 24 мм, мочеприемники – 2000мл, 1500
мл, 750 м, массажер для глаз.
8-908-881-28-22.
***
Продается ванна надувная (новая) для мытья тела человека на кровати, в комплекте:
шланг с душевой насадкой, сливной шланг, подушка надувная, компрессор. Подгузники для
взрослых.
33-21-78 (после 19:00)
***
Земельный участок, 10 соток, в Ханты-Мансийском районе. Неразработанный. Цена: 250
тыс. руб.
89048722032.
***
Продам участок СНТ «Берег».
89044520878

КУПЛЮ
Нужен дом 7 млн. руб.
89195862199.

РАЗНОЕ
Городская служба знакомств «Сваха» приглашает для знакомства всех кто желает встретить свою вторую половинку.
89825592475.

УСЛУГИ
Подключение цифрового эфирного телевидения без абонентской платы. Установка
и настройка спутниковых антенн. Комплекты
цифрового и спутникового ТВ в наличии. Низкие цены.
8-902-81-45-111

РАБОТА
Требуется на родовые угодья сторож-помощник, желательно пенсионер. Отдельный
балок, электричество круглосуточно. Не пьющий, без вредных привычек
89088815355
Ищу любую тяжелую работу (разгрузка, погрузка и т.д.). Со своими инструментами. Уборка снега в дворах, с крыш. Для пенсионеров
скидка 20%.
89828804247, 89825343532.

АРЕНДА
Сдается жилье славянке без в/п в благоустроенной квартире без хозяев женщине или
девушке, район ОКБ.
89088828014.

Срочно куплю квартиру до 2 млн. руб.
89828088878.

МЕЖЕВАНИЕ
Настоящим извещаем о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером
86:02:1001001:2394, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Приозерный», уч. 6. Заказчиком кадастровым работ является Богданова Марина Владимировна.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ
«Приозерный», уч. 7 СОТ «Приозерный», уч. 5
(КН86:02:1001001:2636).
Исполнителем работ является кадастровый
инженер Решетова Алина Рамильевна, адрес:
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 2758, телефон 89821575579, email:alinawin2013@
gmail.com
Собрание по поводу согласования состоится 11.05.2021 г. по адресу г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, 27-58.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ можно в течении 30 дней с момента публикации данного извещения по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27-58.
Настоящим извещаем о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка с кадастровым номером
86:02:1001001:2636, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, СОТ «Приозерный», уч. 5. Заказчиком кадастровым работ является Богданова Марина Владимировна.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: г. Ханты-Мансийск, СОТ
«Приозерный», уч. 6 (КН86:02:1001001:2394);
г. Ханты-Мансийск, «Приозерный», уч. 4
(КН86:02:1001001:680).
Исполнителем работ является кадастровый
инженер Решетова Алина Рамильевна, адрес:
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 2758, телефон 89821575579, email:alinawin2013@
gmail.com
Собрание по поводу согласования состоится 11.05.2021 г. по адресу г. Ханты-Мансийск,
ул. Энгельса, 27-58.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
выразить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования местоположения границ можно в течении 30 дней с момента публикации данного извещения по адресу: г.
Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 27-58.

• Венки, цветы, ритуальная
одежда, кресты, гробы.
• Автобус для перевозки людей.
• Фото на метало керамике,
граните.
• Столики, лавочки, надгробия.
• Оградки кованые, сварные.
• Доставка оградок на кладбище бесплатно.

• Памятники: Мрамор, Гранит
(Карелия, Китай), Винга, Купецкий, Хибинит. Хронение
бесплатно.
Принимаем заявки на изготовление и установку памятников. Рассрочка на 3 месяца.
Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 18 -00,
СБ с 9-00 до 14-00,
ВС - выходной.

com
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БЫЛО ГЛАВНОЕ –
ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА

НА ЗАЩИТЕ
ДЕТСКИХ
ПРАВ

Сирота – о семье, мечтах о театре и искусстве
Яна Хорунжая
потеряла маму в
семь лет. Бабушка
и дедушка взяли
девочку под свою
опеку. Жили небогато,
но зато была крепкая
и заботливая семья.
Сегодня Яна Игоревна
– искусствовед,
заведующая Домоммузеем народного
художника СССР В.А.
Игошева.
ЛЕТАТЬ ПО СЦЕНЕ,
КАК БАЛЕРИНА
«В семь лет я уже понимала, что такое смерть. И то, что
мама умерла и больше ее никогда не увижу – тоже понимала.
Папу не видела ни разу в жизни, потому что он от меня отказался. Но у меня была и есть
любящие бабушка и дедушка.
Они всегда помогали и поддерживали», - рассказывает Яна
Игоревна.
Смерть мамы отразилась на
здоровье девочки: она стала
сильно заикаться. Чтобы исправить это, очень долго ходила к
логопеду. А в десятом классе
начала заниматься в театральной студии. Рассказывает, что
мечтала выступать на сцене:
«Хотелось быть замеченной,
уверенной в своих силах и не
заикаться, чтобы надо мной не
смеялись. Родилась я в Югорске. Там есть театр кукол «Чародеи». В его студию и начала
ходить. Помню, мне очень нравилось играть роль балерины.
Она так эффектно смотрелась:
буквально летала по сцене, а
ноги были кукольные». В Ханты-Мансийске, уже будучи студенткой, девушка занималась
в театральной студии при КТЦ
«Югра-Классик», где под руководством преподавателя Елены Дегтяревой ребята ставили
различные спектакли для детей
и взрослых.
ВСЕГДА СТАРАЛИСЬ
УСТРОИТЬ ПРАЗДНИК
«Мы жили небогато, даже
бедно. У меня не было какихто вещей, которые имели другие дети. Конечно, хотелось и
одежду хорошую, и игрушки. Но
отсутствие этого компенсировала та любовь и забота, которую
дарили близкие люди. Дедушка очень любил читать и всегда читал мне вслух книги. Всю
школьную программу я прочитала до того, как нам задавали
то или иное произведение на
уроках», - вспоминает девушка.
В детстве любимой книжкой была «Марион и косой ко-
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роль» про французскую девочку, которую отдали служанкой
в семью: «Обнаружила ее под
мешком с мукой. Скорее всего, книга туда просто когда-то
упала, и о ней забыли. Но тогда мне было так интересно еще
и оттого, что я ее сама нашла!
Как будто какой-то квест прошла». Дедушка привил любовь
к чтению, а бабушка – к кулинарии. «Она очень вкусно готовит. Больше всего мне нравилась «картовница» – это картошка с молоком и яйцами, запеченная в духовке. Бабушка ее
делала специально для меня»,
- рассказывает Яна Игоревна.
Бабушка и дедушка старались устроить для своей внучки праздники. На день рождения традиционно готовили самые разные вкусности и приглашали много гостей – родственников и друзей. «Каждый год
мы ездили в Курган, меня водили на карусели, всегда с трепетом и нетерпением ждала этого
события. Летом ездила в детский
лагерь. Это нравилось, но самыми радостными моментами было,
когда меня там навещали», - с
теплотой вспоминает девушка.
В детстве Яна занималась
спортивным ориентированием.
С благодарностью вспоминает,
что бабушка отпускала ее, десятилетнюю девчушку, в турпоходы с большой группой от
спортивного кружка. Ребята
жили по две-три недели в полевых условиях в палатках. Впе-

чатлений и воспоминаний после таких путешествий всегда
была масса.
ПЕРЕСДАВАЛА
ЭКЗАМЕНЫ,
ПОКА НЕ ПОСТУПИЛА
Окончив в 2010 году школу,
Яна приехала в Ханты-Мансийск
поступать в Югорский государственный университет. Признается, что выбор будущей профессии был неосознанным. Скорее, руководствовалась принципом: пойду туда, куда позволят результаты экзаменов. Выбирала между юриспруденцией
и музыкой или искусствоведением существовавшего в те годы
в ЮГУ факультета искусств. Из
трех «зол» выбрала меньшее –
искусствоведение. Но не прошла по баллам, и зачислили ее
на музыкальное отделение. Девушка отмечает, что играть на
музыкальных инструментах никогда не умела и тяги к этому не
имела. Поэтому пошла подавать
апелляцию и пересдавала иностранный язык несколько раз.
До тех пор, пока не поступила
именно на искусствоведение.
Впоследствии все так закрутилось, что осталась не просто
работать по специальности, а
искренне ее полюбила. На втором курсе университета преподаватели предложили поработать на полставки экскурсоводом в музее. Согласилась и быстро поняла, что это очень захватывающе: «В музей прихо-

дило много известных людей, с
которыми интересно пообщаться. Конечно, первое время было
волнительно. Сама подходила к
посетителям и предлагала бесплатно провести для них экскурсию, чтобы потренироваться. Первым моим экскурсантом
стала женщина. Мне повезло, потому что она была очень
добрая и похвалила меня. Это
взбодрило».
Два года назад Яна Хорунжая стала заведующей Домоммузеем народного художника
СССР В.А. Игошева. Отмечает,
что ее работа во многом не изменилась: может точно так же
провести экскурсию, организовать мастер-класс или мероприятие. Поле для деятельности и
творчества большое. Скучно не
бывает. «Общаюсь со многими
художниками. Мы устраиваем
выставочные проекты, организуем международные пленэры.
Горожане наш музей любят,
у нас хорошая посещаемость,
потому что большой спектр услуг для различных возрастов и
на любой вкус», - рассказывает Яна Игоревна.
Своей семьей девушка пока
не обзавелась. В свободное
время любит ходить на концерты, культурные мероприятия. Зимой кататься на сноуборде, несколько лет назад
приобрела собственное оборудование. А еще – путешествовать. Горожанка побывала во
многих странах. В числе самых
запоминающихся, куда хотелось бы вернуться, отмечает
Мексику, Бали, Шри-Ланку.
«Мексика – это в первую очередь пирамиды Кукулькана,
уцелевшие среди руин древнего города майя», - объясняет девушка.
В 2018 году Яна Хорунжая
заняла первое место в муниципальном конкурсе «Молодежная лига управленцев Югры»
в направлении «Бюджетная
сфера». Участники выполняли
самые разные задания. В том
числе, по управлению в коллективе и ораторскому искусству. Были, к примеру, дебаты: за одну минуту нужно опровергнуть предложенную гипотезу. Яне Игоревне досталось
утверждение, что управленцы
– это манипуляторы. Девушка
ответила, что если ему следовать, то в Югре не лига управленцев, а лига манипуляторов.
За это получила максимальный
балл. На конкурсе познакомилась с интересными людьми, у
которых можно много чему поучиться. А это, по мнению нашей героини, главное.
Наталья Исаева

Ребенок, потерявший родителей - это особый, понастоящему трагический мир.
Потребность иметь семью, отца
и мать - одна из сильнейших
потребностей ребенка. Вместе
с тем, ситуация усугубляется,
если у ребенка есть родители,
но они не заботятся о нем, зачастую ведут аморальный образ жизни. Ребенок при живых
родителях является социальным сиротой.
Дети в силу своего возраста не могут противостоять насилию со стороны взрослых. Поэтому обязанность любого гражданина, владеющего информацией о злоупотреблении законными представителями своими
родительскими правами (не говоря уже о создании ими условий угрозы здоровью или жизни детей) - уведомить соответствующие органы.
Согласно имеющейся статистической информации, за 3 месяца 2021 года в адрес управления опеки и попечительства
Администрации города ХантыМансийска поступило 33 сообщения о нарушении прав и законных интересов 68 детей.
При этом значительная часть
сообщений была получена от
людей, неравнодушных к судьбе детей, и сотрудников медицинских организаций.
Благодаря активной гражданской позиции жителей города Ханты-Мансийска в отношении семей, в которых были
выявлены проблемы, уполномоченными органами и учреждениями оперативно приняты
меры по защите прав детей,
на раннем этапе семьям оказана адресная помощь.
Очень важно не остаться
безучастными в вопросе защиты детских прав. При выявлении вами (услышали, увидели)
административных правонарушений несовершеннолетних и
общественно опасных деяний
несовершеннолетних; неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей; при
отрицательном влиянии родителей на поведение своих детей; при жестоком обращении
родителей с детьми, необходимо обратиться в отделение
по делам несовершеннолетних
МО МВД России «Ханты-Мансийский» (телефон дежурной
части: 8 (3467) 398-104, 398103 или 112).
В случае, если вам стали известны факты о том, что дети
остались без попечения родителей или без надзора родителей, вы можете обратиться в управление опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска
(электронный адрес: family@
admhmansy.ru) по телефону:
393908 (доб.208, 214).
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

«НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОЮ
ЖИЗНЬ БЕЗ МЕДИЦИНЫ!»

Марина Депнер рассказала о своих подопечных,
огородных хлопотах и о том,
м, как оказалась в Ханты
Ханты-Мансийске
Немало наших
соотечественников
уехало за границу
в поисках лучшей
жизни, но некоторые
предпочли вернуться,
воочию убедившись
в девальвации
«европейских
ценностей». Одна
из них - Марина
Керимовна Депнер,
старшая медицинская
сестра БУ «ХантыМансийский центр
помощи детям,
оставшимся
без попечения
родителей»…
ИЗ ГЕРМАНИИ –
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Родилась наша героиня на
Украине, а в 1984 году ее семья переехала в Сургут. Отец
трудился водителем, а мама
являлась заместителем директора школы. После окончания 8-го класса девушка
поступила в Ханты-Мансийское медицинское училище,
по специальности фельдшер.
Причины своего выбора объясняет просто:
- А я с детства всех «лечила» – и друзей, и всякую разную живность. Поэтому особо и не размышляла над тем,
куда пойти учиться.
В 1990 году она получила
распределение в лесхоз Советского района, обслуживала
население на таежных участках, куда медиков забрасывали вертолетом. Позже работала в Сургуте заведующей
здравпунктом, вышла замуж.
Пытливый ум и желание совершенствоваться заставили окончить Тюменский государственный университет и
стать дипломированным психологом.
А в начале нового века
наша героиня вместе с мужем приняла решение перебраться на постоянное место
жительство в Германию – на
долгих девять лет, с 2002-го
по 2011-й годы.
- Жить там, конечно, можно, но не с моим характером.
Пока язык не знала, считала,
что все европейцы приветливые – постоянно улыбаются. На самом деле это не более чем притворство, - считает собеседница. – Да и вообще, там я – всего лишь «фрау
Депнер», а здесь – «Марина

ФАКТ:

Керимовна». Убеждена в правоте пословицы «Где родился, там и пригодился». Только здесь, в России, живут добрые люди!
Вернувшись на историческую Родину, поначалу работала в Сургуте, а однажды приехала в Ханты-Мансийск, чтобы получить очередной профессиональный
сертификат.
- И здесь я вдруг почувствовала себя очень комфортно, - делится воспоминаниями наша героиня.
- В Германии мне было
мало места, Сургут –
большой город, который давит своей массой. А в Ханты-Мансийске я нашла то, что хотела, прежде всего – спокойствие. Поначалу устроилась на работу в «ЮграМегаСпорт», а через полтора месяца увидела в газете объявление о вакансии.
И с мая 2012 года я работаю в Центре.
БУДНИЧНЫЕ
ХЛОПОТЫ
Утро старшей медицинской сестры начинается с обязательного обхода и термометрии каждого из двадцати двух детей, живущих в настоящее время в этих стенах.
Ей необходимо выслушать все
жалобы, убедиться в хорошем
самочувствии подопечных,
проконтролировать своевременный прием лекарств теми,
кому они назначены. А потом
целый день – подготовка к
диспансеризации, оформление медицинских документов,
осмотры, беседы, причем, не
в составе групп, а чаще всего индивидуально.
- Дети - очень хорошие
психологи, поначалу проверяют всех нас, взрослых. Поэтому очень важно «поставить» себя, если уж я сказала «нет», то это - конкретное «нет». Меня воспринимают всерьез, потому что
я всегда держу свое слово.
Если мы с детьми о чем-то
договорились, то они знают, что даже в свой выходной я обязательно приеду
и проверю. Поэтому слушаются беспрекословно, - раскрывает секреты общения с
подопечными Марина Керимовна. - А вообще с подростками надо разговаривать на
равных, ни в коем случае не

меня никогда не было среди
них «любимчиков», ведь каждый ребенок подсознательно ждет, чтобы его, наконец,
кто-нибудь взял домой. А так
я всех помню…

Марина Депнер: «Каждый
ребенок подсознательно
ждет, чтобы его наконец
кто-нибудь взял домой»
орать и не ругаться, но чтобы до них доходило.
По ее словам, у всех детей,
которые проживают в Центре,
тяжелые судьбы, у многих непростой характер, но все они
нуждаются в душевном тепле
и внимании. К старшей медсестре они тянутся, чувствуя ее
отзывчивость. И о каждом она
находит добрые слова:
- Многие просто так забегают, про жизнь расспрашивают, своими секретиками делятся. Раньше, когда
в Центре проживало больше детей, некоторые девочки интересовались медицинской профессией. Зато мальчишки чаще приходят «по
делу» - они гораздо трепетнее относятся к своему здоровью и менее терпеливы.
Словно в подтверждение
этих слов на пороге кабинета появился долговязый юноша, торжественно предъявивший на всеобщее обозрение
палец с крохотной царапинкой. Тем не менее, ему сразу
была оказана срочная медицинская помощь, и проведены все необходимые манипуляции: «рану» помазали «зеленкой».
- Иногда им в большей степени требуется просто ощутить прикосновение заботливого человека, - вздыхает Марина Керимовна. – Потому у

ЛЮБОВЬ
С КОСИЧКАМИ
Наработав колоссальный опыт общения с детьми, наша героиня знает
массу хитростей из их
арсенала:
- Сразу вижу
«школьного уклониста», утром заявляющего о своей якобы «высокой» температуре.
Стоит только отвернуться, как градусник может
оказаться на батарее – это
нормально. Сложно, конечно, было во время карантина, я тогда две недели жила
вместе с ними. Они - ведомые, если кто-то начинает бузить, приходится отвлекать, переключать его
внимание. Хотеть надо,
чтобы дети тебя слышали,
и они обязательно услышат.
Активно занимаются здесь
профилактикой вредных привычек: разговаривают, приводят примеры возможных негативных последствий для человеческого организма. Сказываются на поведении подопечных и «сезонные особенности»:
- У нас сейчас весна, к
подросткам приходит первая влюбленность . Дев чонки прибегают, жалуются: кавалеры их за косички дергают. Объясняю, что
мальчики – глупые, простонапросто не знают, как обратить на себя ваше внимание, - с улыбкой говорит
собеседница. – А вообще-то
они добрые.
И показывает любовно
сделанную детскими руками
аппликацию.
- Таких вот подаренных в
свое время работ у меня целая кипа, выбросить - рука не
поднимается…
На протяжении всего последнего десятилетия Марина Керимовна не только трудилась в Центре, но и подрабатывала – в детском противотуберкулезном санатории,
в отделении ночного пребывания для лиц без определенного места жительства
и т.д.

- В аэропорту работала
четыре года. Нет, не страшно было, а интересно, ведь
у нас, медработников, иногда в экстремальной ситуации
есть считанные минутки для
того, чтобы сохранить человеку жизнь. В общем, сейчас
на улице со мной чаще здороваются дети и бездомные,
которые помнят меня по временам работы в «ночлежке».
Они же люди, просто так судьба сложилась. Лишь месяц назад я от всех подработок ушла
и позволила себе расслабиться. Надоело попадать домой
только для того, чтобы поспать. Дома-то хорошо…
О ВЫБОРЕ
НЕ ПОЖАЛЕЛА
Дома хорошо, хотя и пусто: в свое время на семейном совете дети приняли решение остаться в Германии.
Сегодня Елена - воспитатель
детского сада, Эдуард - специалист по ремонту медицинской техники, а Ванесса учится на психолога. До пандемии
мама летала к ним по несколько раз в год. Что поделаешь,
в отпуск сюда молодые люди
приезжать хотят, а вот остаться жить – нет.
В свободные минуты наша
героиня любит вышивать, читать бумажные книги, консервировать на зиму, готовить, работать с тестом. Телевидение
почти не смотрит, говорит, что
жалко времени, позволяет себе
только единственный сериал «След». С большой охотой занимается огородничеством:
- Успешно опровергаю утверждение, что в одной теплице нельзя выращивать
перцы-баклажаны-огурцытоматы. Все прекрасно растет, надо только приложить к
этому определенные усилия.
Напоследок поинтересовался у Марины Керимовны, не жалеет ли она о выборе своего жизненного пути –
ведь тяжело столько лет сталкиваться с чужой болью, болезнью, страданиями. Вот что
она ответила:
- Нет, не пожалела. Конечно, у нас, медработников,
профессия тяжелая, но ведь
есть и оборотная сторона медали – после обращения к нам
человеку же становится лучше. Поэтому не представляю
свою жизнь без медицины!
Андрей Рябов

ЮГРА НА 6 МЕСТЕ В СТРАНЕ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ
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«МОЯ РАБОТА
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ХОББИ»
Искусствовед Наталья Голицына: о живописи, «чертов
«чертовщине»
и жизни в гараже
Еще одной героиней
рубрики «Спасибо
за город» стала
заместитель директора
по научной части
Государственного
художественного
музея Наталья
Леонидовна Голицына.
Она дала нам
весьма любопытное
интервью…
- Трудно удержаться и не
задать банальный вопрос
носителю столь славной в
России фамилии. Вы имеете отношение к княжескому роду?
- Мой прадед погиб в Гражданскую, дед его не помнил, а
архивы не сохранились, поэтому все попытки узнать о корнях не увенчались успехом.
Да и вообще забавно считать
себя дворянкой, когда у всех
нас одно советское прошлое. А
вот тетя прабабушки - из обеспеченной семьи Пономаревых
- много интересного рассказывала моей маме. Ей довелось
пройти жестокие испытания,
но она не сломалась, сохранила
чувство собственного достоинства и никогда не жаловалась.
- А как вы выбирали
свой жизненный путь? О
какой профессии грезили
в детстве?
- Родилась я в Свердловске,
мама - искусствовед, папа - режиссер. В три годика мечтала
стать балериной, но это быстро
прошло. Сколько себя помню,
всегда бегала к маме в картинную галерею и рано осознала,
насколько это интересная работа, пусть и не всегда понятная. Поэтому пошла учиться в
УрГУ на факультет искусствоведения и культурологии. Потом работала в Галерее современного искусства.
- И в последующем ни
разу не разочаровались?
- Однажды, в период работы в Екатеринбурге, возникло ощущение ненужности профессии и впустую потраченного времени. Следствием этого стала попытка поступить на
службу в милицию, чтобы работать с трудными подростками.
К счастью, туда меня не взяли
из-за плохого зрения.
- Какие пути привели вас
в окружной центр?
- В 2004 году в Ханты-Мансийске почти не было искусствоведов, и как раз требовался специалист в галерею Фонда поколений. Через знакомых

ФАКТ:

узнала об этом и приехала понаюсь, поначасмотреть. Признаюсь,
ния: я-то предлу были опасения:
ставляла себе деревянный дом хранится немик, в котором
е ьсколько работт самодеятел
самодеятельных авторов. А когда увидела коллекцию и сам потряый город,
сающе красивый
заснеженные ветки и
свет фонарей сквозь
них, то поняла,, что
именно здесь хочу
очу
жить и работать.
ть.
Такие шедевры
ры
– это же просто
то
мечта для людей
й
искусства!
- Что вхо-дит в круг обяязанностей зааместителя дииректора музея
ея
по научной части?
- Он достаточно
точно
широк: курирование
вание
музейных изданий,
даний,
организация конфеонференций, вовлечение
чение
в их работу коллег,
ллег,
выставочная деятельятельность, научные исследования и многое другое.
- В чем заключаютключаются такого рода
а научные
исследования?
?
- Например, в уточнении
атрибуции. Существует историко-предметный метод атрибуции произведений портретной живописи, который позволил нам определить время создания картины «Дама за прошивками» Василия Тропинина.
Имелись разночтения и в датировке «Автопортрета» Кузьмы
Петрова-Водкина: карандашом
была написана цифра «1933»,
а на обороте – «1935». После
сравнения с другими портретами мы поняли, что полотно написано ближе к 1935 году. Кроме того, научным исследованием являются и реставрационные работы, проводить которые надо обязательно, особенно применительно к темперной
живописи - иконам.
- Что на сегодняшний
день представляют собой
фонды Государственного
художественного музея?
- Всего насчитывается 5400
единиц хранения, включая
Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева и Галерею-мастерскую художника Г.С. Райшева. Это коллекция икон, живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, резной кости, основное ядро кото-

Наталья Голицына:
«Этому городу я очень
благодарна – в свое
время он принял меня»
рой было сформировано еще во
времена существования Фонда
поколений. Гости города, впервые увидевшие нашу экспозицию, чаще всего впадают в шоковое состояние: у нас представлено множество работ прославленных мастеров, которые
могли бы украсить любые центральные музеи.
- Получается, что сегодня комплектование фондов
уже завершено?
- Конечно, нет! В этом году
ожидаем поступление 108 единиц хранения произведений искусства XX века – живописи и
скульптуры - от Министерства
культуры. Недавно купили коллекцию графики народного художника из Екатеринбурга Виталия Воловича. Иногда наши
авторы дарят свои работы.
Должны поступить еще два десятка предметов XIX века - иконы и предметы культа. Думаю,
что к осени представим посетителям изменения в нашей экспозиции. Эх, вот бы нам еще
сделать пристроечку к музею:
хочется показать те шедевры,
которые у нас имеются.
- Кто обычно приходит
полюбоваться шедеврами
Художественного музея,
приезжие?

местные жители
- Нет, мест
чаще становятся посетителями, обычно это детские группы, молодежь, студенты. Радует, что сначала ребенок приходит с классом, а потом приводит еще и сво
своих родителей.
Приятно, когда л
люди благодарят за проведен
проведенные нами лекмероприятия. Оказываетции и мероприяти
ся, это стан
а овитс для них важстановится
ным, помогает в ж
жизни. Значит,
мы работаем не зря.
- А лично у вас есть любимое произв
произведение?
- Одного л
любимого нет,
есть нескольк
несколько. Например,
«Поздравление начальника»
Леонида Соло
Соломаткина, в котором просле
прослеживается ироничное, насм
насмешливое отношение ав
автора к персонажам. Как простому посетителю, м
мне интересно
разглядыва
разглядывать детали: тазик со стерл
стерлядями, бутылстоле, картину на
ки на стол
стене. С пр
профессиональной точки зре
зрения интересскажем, причины
но изучать, ска
возникновения некоторых несоответствий в ккостюмах. Ценперсонаж одет в мунтральный персон
типа, тогда как
дир фрачного ти
распространен
в то время был р
сюртучного типа - помундир сюртучн
чему?? М
Может, автор во время
работы над картиной надевал
его на манекен?
Есть и другие примечательные произведения, например,
«Автопортрет с женой и дочерью» Филиппа Малявина.
У этого эффектного полотна
почти трехметровой высоты
есть своя история. Ну и, конечно, потрясает «Каменный век»
Виктора Васнецова.
- Признаюсь: у меня,
простого обывателя, некоторые старинные полотна в
экспозиции вызывают мурашки страха по коже. Не
доводилось сталкиваться
с проявлениями какой-либо «чертовщины» в стенах
музея?
- Охранники несколько раз
рассказывали о том, что по ночам кто-то «ходил» в закрытых
залах, хотя там априори никто
не мог находиться. Тем не менее, по их словам, в тишине
слышался стук женских каблучков. Ну и однажды обнаружили следы босых ножек, выходящих прямиком из «Каменного века»… Радует, что некоторые наши сограждане не утратили чувство юмора.
- Самое время перейти
к обсуждению темы ваших
собственных увлечений…

- Чаще всего музейщики не
разделяют жизнь и свою работу, вот и мне повезло заниматься тем, что больше всего нравится. Работа давно превратилась в хобби, за которое еще
и зарплату платят. Причем,
как выясняется, работа нужна
не только мне, но еще и многим людям.
Семь лет преподавала в
ЮГУ историю искусства – это
тоже можно было считать увлечением. Кроме того, давно
увлекаюсь рок-музыкой, сама
занимаюсь организацией рокфестивалей, приглашаю на
концерты музыкантов. Рок –
это всего лишь другой вид искусства, своего рода выплеск
энергии. Охотно читаю фантастику, собираю книги об Англии эпохи Шекспира. В 16 лет
в газете опубликовали мои сатирические стихи, неожиданно вызвавшие много ругательных откликов со стороны пенсионеров. Поэтому и сейчас я
порой сочиняю стихи, но лирические, так как поняла, что сатира – это не мое.
- Ходят слухи о том, что
по приезде на Север вы избрали себе весьма нетривиальное место жительства…
- Ну да. Денег у меня тогда
хватало либо на приобретение
комнаты в «коммуналке», либо
на гараж. Так как «коммуналка» меня не прельщала, я купила двухэтажный гараж, обустроила его, сделав пригодным для
обитания, и лет семь жила там.
Правда, потом стало тесно: библиотека не помещалась, поэтому пришлось взять ипотеку. В
гараже сейчас освобождаю место для электронного пианино,
кроме того, еще немножко стучу на барабанах - как любитель.
- Завершающий вопрос:
чем для вас является Ханты-Мансийск?
- Этому городу я очень благодарна – в свое время он принял меня. И мою маму тоже.
Она приехала в гости в трудный для себя период и именно здесь излечилась от тревог,
обрела душевное спокойствие.
Кстати, какое-то время назад я думала, что вот-вот сорвусь с насиженного места, намеревалась переехать в Псков,
чтобы ощутить особенности
жизни в старом городе. А потом вдруг переезжать расхотелось, стало жалко терять музей
и коллег. Я очень привязана к
людям, с которыми довелось
работать. И благодарна им.
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Андрей Рябов

20 ДАЧНЫЙ СЕЗОН
Бытовавшее когда-то
утверждение, что наш
регион – это «страна
вечнозеленых помидоров»
и «зона рискованного
земледелия», никогда
не соответствовало
истине. Еще в начале
прошлого века здесь
успешно выращивали
хлеб, а в 60-70-х годах
Югра не только сама себя
обеспечивала многими
видами овощей, но еще и
кормила Ямал.
А уж с учетом
современных
агротехнических
достижений любые
несбыточные садовоогородные мечты северян
плавно переходят в
разряд оперативных
планов, ограниченных
лишь выделенными
на то средствами,
трудолюбием и
компетентностью.
Чтобы восполнить
недостатки в последнем
пункте – то бишь в
информированности
- редакция нашей
газеты открывает новую
тематическую страницу,
целиком посвященную
делам и заботам
ханты-мансийских
«мичуриных» и
«тимирязевых». Вместе
со специалистами в
этой области мы узнаем
обо всех нюансах
выращивания овощных
культур и плодовых
растений, изучим
секреты «ботанической
безопасности» и познаем
тайны «огородной
флоры». Кто знает,
может быть, тогда
действительно «…и
на Марсе будут яблони
цвести»!

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЦВЕТУЩИЙ МИР СРЕДИ

…Вокруг громоздятся сугробы, первый робкий дождик лижет пористый снег, зябко ежится ворона под порывами холодного ветра. Но стоило перешагнуть порог, как мы оказались в
играющем всеми цветами радуги и благоухающем, радующем
глаз, нос и душу мире.

СОВЕТЫ АГРОНОМА
После стаивания снежного покрова следует осмотреть
стволы деревьев. Если неправильно нанесенная с осени
побелка не держится, надо
обязательно добелить. Вопреки досужему мнению, это
делается не для отпугивания
зайцев – пригревающее солнышко неравномерно разогревает деревья и приводит
к разной скорости сокодвижения на противоположных
сторонах стволов. А от зайцев лучше всего помогает ветошь, пропитанная дегтем.
Особого внимания требуют кустарники, особенно смородина. Необходимо осмотреть побеги, поврежденные
удалить, морозобоины подмазать специальными составами. Затем следует обработать
их от просыпающихся вреди-
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телей – стеклянниц, клещей,
совков. Не забыть и о формировании, правильно обрезать
кустарники, чтобы они дали
новый прирост.
Сейчас уже поздно высаживать перцы и баклажаны
– если, конечно, вы сами выращиваете их из семян. Впрочем, у каждого дачника часто
есть свой собственный график посадок, который тоже
на чем-то основан. Не спорю.
Пора приступать к посадке
семян капусты, тыквы на выгонку. Очередь кабачков придет в середине апреля. Томаты уже высеяны, если опоздали, то можно остановиться
на раннеспелых либо балконных сортах.
Большинство дачников не
может ответить на вопрос,
каков у них на участке pH по-

Наш собеседник - Михаил Кулябин, агроном «Садового центра». Он ведет журналистов по своему зеленому
царству-государству, с законной гордостью демонстрируя
«подданых»:
- Эту теплицу между собой мы называем «антистресс» - стоит зайти сюда,
как сразу улучшается настроение. Она, кстати, была
приобретена на средства
гранта. Нет, и зимой здесь
тепло - двойная пленка, пространство между слоями наполняется теплым воздухом.

А в самые лютые морозы
включаем тепловые пушки.
Сейчас здесь уже высажено более 15 тысяч различных растений – так сказать, на
старт садово-огородного сезона. За минувшие годы маркетологи уже прекрасно определили, какие именно культуры и
сорта пользуются наибольшим
спросом горожан, а потому знают, как удовлетворить запросы
самых придирчивых клиентов.
Рискну предположить, что в сезон ни один уважающий себя
дачник не проезжает мимо теплицы «Садового центра».

чвы. Отвечают: а зачем, если
бабушки без всякого «пиаш»
овощи растили. Вот только
во времена бабушек никто
не вносил в почву такого количества разнообразных химических препаратов и удобрений. Кислотность почвы
– важнейший критерий выращивания любой культуры.
Скажем, для картофеля этот
показатель должен составлять 5,5, а для других культур – не должен быть столь
низким. Следует помнить,
что существует масса разнообразных методик регулирования кислотности почвы, а
в продаже есть специальные
тестеры для ее определения.
Больная тема – разнообразные дачные журналы.
б
В них сограждане рассказывают друг другу о своих ого-

родных успехах, чаще всего
забывая упомянуть о месте
произрастания той или иной
культуры. Скажем, в прошлые
годы у нас возник ажиотажный спрос на пряные растения, но в результате все
растения погибли. Причина
проста: в нашей стране они
успешно произрастают только в Ставропольском крае
и на Кубани. Поэтому надо
грамотно подходить к выбору предназначенных к посадке культур и не тратить понапрасну время, деньги и силы.
Совсем скоро начинается активный лет тли, которая наносит большой вред
многим культурам. Но следует помнить, что чаще всего
здоровые растения не поражаются вредителями. Наблюдал, как тля активно обжива-

- Садоводство в нашем суровом климате – задача не из
легких. Здесь способно расти
и плодоносить лишь ограниченное число сортов овощных,
плодово-ягодных и декоративных культур, для чего необходимо применять методики выращивания, - рассказывает Михаил. - «Садовый центр» специализируется на выращивании, доращивании и реализации посадочного материала плодово-ягодных, декоративных, цветочных и хвойных
культур. Наши сотрудники помогают подобрать сорта, про-

лась на одном кусте роз, тогда как соседние кусты старательно обходила. У меня сложилось впечатление, что одним своим здоровьем розы
отпугивали вредителя.
В последние годы большим спросом у граждан стала
пользоваться актинидия. Но
следует помнить, что высаживать ее надо на притененном месте и позаботиться об
опылении. Кроме того, в северных условиях хорошо произрастают женские растения,
а мужские нередко погибают.
Как вариант – можно попробовать привить мужской побег на женское растение.
И помните, что любое растение у вас в огороде или саду
– это капризный «зеленый ребенок». Как вы его воспитаете,
таким он и вырастет!

Полосу подготовил Андрей Рябов
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СУГРОБОВ

консультируют об особенностях роста и развития растений.
Он то и дело берет в руки
самые яркие цветы, позволяя
полюбоваться их красками.
Вот чудесная фуксия – только
на одном из столов она представлена аж восемью сортами,
они наберут свой цвет к началу мая. Вот новый сорт пеларгонии с ярко выраженной вариегатностью (наличием у растений наряду с обычными клетками клеток-мутантов с измененным генетическим составом) –
она выражается в необычных
цветных полосах на листьях.
Это очень красиво, но требует
особого внимания хозяев.
- Нынче предложим горожанам новые сорта томатов
сливовидных сортов. Это балконный вариант, но с одного
куста можно снимать до трех
килограммов плодов черри.
Кстати, мы сажали их вместе
с детьми, которые приходили к нам на экскурсию, - делится агроном. - Расширили
ассортимент петуньи, розмарина, лаванды. Кстати, многие граждане стремятся высадить лаванду в почву «гденибудь возле дома». Это неправильно, такие условия для
нее неприемлемы, в результа-

те она просто погибнет и уйдет
в компост. Высаживать растение надо либо в кашпо, либо
в землю – но в горшке, а осенью вытащить, отстричь и унести в подвал на зиму.
В «Садовом центре» постоянно увеличивают объемы производства цветов, и
практически все они оказались раскупленными. Например, в прошлом году обратно в питомник ничего вывозить не пришлось. Ажиотажным спросом пользуются садовые деревья и кустарники
самых нехарактерных для суровой Сибири культур.
- Еще с советских времен с
переменным успехом шла селекционная работа по адаптации южных растений в северных условиях. Новые сорта
рождаются, когда в том возникает заинтересованность научного сообщества, а когда она
утрачивается, то населению
приходится переходить на сбор
дикоросов, - считает агроном.
Специалисты уже приступили к полноценным агротехническим работам, значит, и нам
с вами вот-вот придет пора
браться за лопату и грабли. А
пока Михаил Кулябин готов поделиться с читателями полезными советами.

Уважаемые читатели, мы ждем ваших
откликов! Пишите, о чем бы вы хотели
узнать в рубрике «Дачный сезон», делитесь своими секретами и огородническими
успехами. Фотографии приветствуются!
Телефон редакции: 32-10-88,
e-mail: red62@mail.ru.
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МОЙ НАПАРНИК – ЛОШАДЬ!
Ханты-Мансийские наездники
показали свое мастерство в конкуре верхом на лошади

В конноспортивном
клубе «Мустанг»
3 апреля прошли
соревнования по
конкуру с высотой
препятствий 90 см.
В них участвовали
наездники из ХантыМансийска, Советского
и Сургутского районов,
а также Ноябрьска.
За победу состязались
спортсмены двух возрастных
категорий: юные всадники
8-16 лет и старше 16 лет.
В итоге победителем среди юных всадников стала воспитанница КСК «Мустанг» Дарья Савлук и ее напарник –
лошадь Папирус. Они преодолели препятствия за самый
короткое время: 45,9 секунд.
Среди старших ребят победу одержала Екатерина Бородина из Советского района и
ее конь по кличке Путник. Они
справились за 55,7 секунд.
Соревнования приурочены
к подписанию соглашения о сотрудничестве между Федерацией конного спорта России и Группой страховых компаний Югория. Подписание прошло в стенах «Мустанга». В рамках согла-

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Денис Щербаков, президент Федерации
конного спорта Югры:
– Одно из последних достижений югорских
всадников: победа в Кубке России по конкуру. Это самый статусный и сложный турнир
в спортивном сезоне. К тому же, наша команда была самой молодой, но это не помешало ей обойти
именитых и сильных спортсменов. В команде был и воспитанник «Мустанга» Богдан Васьковский, которому всего 17 лет.
Всего в Ханты-Мансийске конным спортом занимается порядка 140 человек в возрасте от 7 лет.

ОТЛИЧНАЯ ПАРА
Мария Пестова, воспитанница
конноспортивного клуба «Мустанг»:
– Конным спортом я занимаюсь с пяти лет.
Тогда родители предложили покататься на
лошади, и я согласилась. С тех пор я в этом
спорте. Здесь ты занимаешься не один, а с напарником – лошадью. Найти с ней общий язык довольно просто. Я выступала на десяти лошадях. Вижу, какое у них настроение, эмоции. В настоящее время я работаю с конем по кличке Санни Дей. Считаю, что мы – отличная пара!
шения разработана программа
лояльности для спортсменовнаездников.
«Мы знаем, что ХантыМансийск является мировой
столицей биатлона. Нам бы
очень хотелось поднять конный спорт на такой же уро-

вень», – сказала Марина Сечина, президент Федерации
конного спорта России.
Соглашение позволит реализовывать конноспортивные
проекты в регионе на новом
уровне и активно поддерживать спортсменов.
Так, 27-30 мая при участии
группы страховых компаний в
нашем городе пройдет Чемпионат и Первенство Уральского
федерального округа по выездке, в котором примут участие порядка 90 сильнейших
спортсменов УрФО.
А 28-31 октября также при
поддержке «Югории» состоятся межрегиональные соревнования по конкуру и выездке
«Кубок Югры», в которых примут участие порядка 120 сильнейших спортсменов Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.
Анжела Безпрозванных
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УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО.
И НЕ ТОЛЬКО
на мою учебу... Так что через какоето время я оказалась в Ханты-Мансийске. И меня оформили в первую
школу. Помню, встретил меня директор школы Юрий Георгиевич Созонов. Когда он возглавлял первую
школу, это был ее «золотой век». А
какой был коллектив! Даже судя по
тому, как лелеяли все меня… А директора настолько уважали! Ученики называли его «дира», но это такое ласковое слово, его никто не
смел дразнить. Это было ласково:
«Дира идет! Тихо!».

Галина Сергеевна
Осокина - известный
в Ханты-Мансийске
педагог, воспитавший
не одно поколение,
«Ветеран труда
Российской
Федерации»,
«Отличник народного
образования». О
ней, кого называли
«любимой
француженкой»
(Галина Сергеевна
вела в средней школе
№1 французский язык)
и кого до сих пор
обожают и коллеги,
и родные, и бывшие
ученики, наш рассказ.
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
ШКОЛЫ №1
...Хорошо помню свой первый
урок французского, когда в класс вошла стройная, очень красивая учительница. Было в ней что-то утонченное, изысканное, и в то же время
до боли родное, что мы всем классом сразу в нее влюбились. Учительницу звали Галина Сергеевна
Осокина.
На мои восторженные отзывы о новом предмете и учительнице мама отреагировала сдержанно: «Английский и немецкий распространены больше». И пошла к
Галине Сергеевне, чтобы перевести меня на другой язык. Каково же
было мое удивление и радость, когда мама вернулась и с улыбкой сказала: «Ладно, учи французский. Хорошая у вас учительница». Так человеческое обаяние Галины Сергеевны, ее умение убеждать покорило и наших родителей. А решение
мамы подарило мне не только увлекательную учебу, но и взрослого друга, с которым мы дружим по
сей день.
- Меня ведь после института направили в Ялуторовск, преподавать
французский язык, - вспоминает Галина Сергеевна. - Приезжаю в Тюмень, прихожу в облоно, а там своих полно: «Давайте на Север!» Что
делать? А я - патриотка, комсомолка, мама столько денег потратила

ФАКТ:

«НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА»
- ...Сейчас, когда я хожу по Ханты-Мансийску, не перестаю восхищаться им: красавец! Швейцария! - делится Галина Сергеевна. Но почему-то все равно вспоминаю
прежний город: деревянные тротуары, старую школу. Даже тогда он
нам не казался деревней.
Какие замечательные друзья у
нас были! Созоновы, Чайкины, Чикиревы… Сейчас меня курируют уже
их дети - семья Светланы Юрьевны
и Виктора Давыдовича Вильгельма;
дружу с семьей Куклиных - Василия
Васильевича и Веры Николаевны...
Было время, когда мы с Геннадием Артамоновичем (мужем - авт.)
уезжали из Ханты-Мансийска, но и
тогда не теряли с ним связь: Геннадия Артамоновича приглашали в качестве судьи на международные соревнования по биатлону, меня тоже
- на различные мероприятия.
С Ханты-Мансийском, с родной первой школой связана лучшая часть моей жизни. Здесь состоялась моя карьера: профессиональная, человеческая. Это «наше
все». Здесь сейчас живет и работает наш сын Сергей, его замечательная жена Анечка; учились и учатся
мои прекрасные внучки Маргарита,
Женя и Настя.
НЕ ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ
... Галина Сергеевна не помнит
своего папу, бесстрашного летчика
Михаила Ивановича Пустовалова,
погибшего в марте 1944 года под
Псковом. Она родилась в год начала Великой Отечественной. И только удивительная находка юных поисковиков в районе бывших боев
помогла узнать его героическую и
одновременно трагическую судьбу.
Отрывок из статьи в газете
«Красная звезда» за 17 ноября
1958 год:
«...Жители деревень Рогово и
Баево Москвинского сельсовета
Псковского района видели, как в
одном из воздушных боев был подбит советский истребитель. Упал он
в болото метрах в трехстах от дороги. Но подойти к месту падения
было невозможно - мешала топь.
…Летом 1957 года мелиораторы приступили к осушению болота
около деревни Рогово, и топь была
вскоре ликвидирована.
Первыми о советском летчике,
погибшем во время войны, вспомнили комсомольцы... В один из летних дней они добрались до места,

На встрече одноклассников: бывший 10 «Б»
со своим классным руководителем Галиной Сергеевной Осокиной
где упал самолет, и начали раскопки. Сначала из ямы были извлечены обломки хвостовой части фюзеляжа, куски обшивки. И вдруг среди
обломков самолета и комьев грязи
показалась тужурка. Перед юношами лежали останки летчика. В карманах были документы.
С замиранием сердца раскрыли
комсомольцы красную книжечку и
прочитали: «Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков).
Партийный билет. Фамилия Пустовалов. Имя и отчество Михаил Иванович. Год рождения 1918...»
…В глубоком молчании рассматривали они предметы и документы, принадлежавшие летчику: погоны младшего лейтенанта, планшет, полетную карту... пистолет,
карманные часы…
Останки офицера-патриота с
воинскими почестями были преданы земле.
Как протекала жизнь летчика?
Где его родные? Знают ли они о его
гибели? И вот уже работники Псковского горвоенкомата послали письма во многие города и села страны.
Прошло некоторое время, и страницы жизни Михаила Ивановича стали
открываться одна за другой.
Как оказалось 31 марта 1944
года не вернулся с боевого задания. Был он летчиком 287 истребительного авиационного полка, в рядах Советской армии служил с 1938
года. До войны с отличием (без отрыва от производства) закончил
двухгодичный курс аэроклуба. Как
одного из лучших воспитанников
аэроклуба его направили в Тамбовскую школу Гражданского Воздушного Флота».
...Когда Галина Сергеевна рассказала мне историю своего папы,
я невольно вспомнила один из ее
уроков. Тогда она рассказывала
нам о бесстрашном французском
летчике-писателе Антуане де СентЭкзюпери, о его «Планете людей» и
«Маленьком Принце», о друге Гийоме, самолет которого потерпел
аварию и который 5 дней и четыре
ночи, сдирая в кровь руки и ступни,
голодный, шел к людям. И выжил.
О последнем полете писателя… Поразительное совпадение: и Антуан
де Сент-Экзюпери, и Михаил Пустовалов погибли в один день: 31 июля
1944 года, не дожив совсем чутьчуть до победы над фашизмом…

Галина Сергеевна внешне очень
сильно походит на своего папу. И
теперь я, кажется, догадываюсь, от
кого в ней эта особенная внутренняя сила и свет...
«НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА»
Душевная щедрость нашей любимой учительницы, умение дружить - ее отличительные черты.
Сколько бы лет ни прошло, она всегда рада нас видеть. И выслушать,
дать совет, вспомнить былое… И мы,
уже сами ставшие дедушками и бабушками, продолжаем у нее учиться - этой самой душевной щедрости,
любви к жизни, уважению к людям.
Слово еще одному бывшему ученику Галины Сергеевны. Сергей Николаевич Казаков, ныне директор
ЧПОУ «Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж»:
- Мы готовили номер к школьному вечеру, посвященному празднованию 9 Мая. Мальчикам по сценарию нужно было быть в солдатской
форме. Все эту проблему решили,
а я никак не мог найти обмундирование нужного размера, потому что
уже к 9 классу вымахал выше всех.
И вот однажды на репетицию
приходит наш учитель физкультуры Геннадий Артамонович Осокин
и приносит мне свою солдатскую
форму (он в то время недавно вернулся из армии).
Форма подошла идеально (а узнал бравый хлопец Геннадий Артамонович об этой проблемке не иначе, как от нашего классного руководителя). И мы поняли тогда, что
между нашей Галиной Сергеевной
и физруком намечается роман. И не
ошиблись. Роман оказался счастливым, на всю жизнь.
Добавлю, что поженились наши
любимые учителя 8 июля. В советские времена далеко не все знали о
существовании святых Петра и Февронии. Но, представьте, с этого дня
Геннадий Артамонович стал дарить
своей любимой ромашки. Именно
в этот день. И именно ромашки. И
так всю жизнь. Когда не стало Геннадия Артамоновича, ромашки продолжают дариться уже сыном Галины Сергеевны и Геннадия Артамоновича Сергеем. Как символ любви
и верности. И памяти.
И, если можно было бы сегодня собраться всем тем, кто помнит,

любит и уважает Галину Сергеевну,
то, наверное, ей был бы преподнесен самый необычный букет в мире
- из тысяч наших ромашек...
МЫ – СЧАСТЛИВЦЫ!
Вспоминает бывшая ученица
10 «Б» Мария Плесовских (Дернова):
«Нашим классным руководителем была Галина Сергеевна Осокина. Какой мы видели ее тогда? Красивая, молодая, с умными строгими
глазами, какая-то нездешняя, единственная в ту пору «француженка»
в нашем городе.
…Подчинялись мы ей, разумеется, беспрекословно. Но при подготовке внеклассных мероприятий
наша классная руководительница
давала нам свободу. Не пускала работу на самотек, но и не давила авторитетом.
Наверное, поэтому запомнились наши выступления на школьной сцене. Ведь мы их придумали
сами, а не прочитали по бумажкам
то, что нам раздали, как это часто
бывало. Только много позже я поняла, что этот стиль руководства
классным коллективом был самым
правильным.
Много ли есть в нашем городе,
да и в стране, счастливцев, которых
через 50 с лишним лет после выпуска встречает на школьных юбилеях
классный руководитель? Мы, 10«б»
1970 года выпуска, такие счастливцы! Галина Сергеевна не только
встречает нас на школьных торжествах, но и приглашает к себе домой на чай с разговорами. Кто из
тех, кому 67+, может похвастаться
такими «посиделками» с классным
руководителем?
Спасибо Вам, Галина Сергеевна,
за то, что возвращаете нас в школьную юность. Мы ничуть не кривим
душой, когда говорим, что с каждым
годом любим Вас все больше и больше. Может быть, потому что понемногу умнеем и пытаемся дотянуться
до Вашей мудрости?
Весь 10«б» от всей души поздравляет Вас с юбилеем! Будьте
здоровы, пусть только радуют Вас
те, кто Вам дорог!»
Что к этому добавить? К пожеланиям Марии Владимировны, уверена, сегодня присоединятся еще многие наши земляки...
Галина Захарова (Винник)

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СДАЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ ПОЧТИ 3 ТОННЫ МАКУЛАТУРЫ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

____________________________
ГОРДОСТЬ ВЕТЕРАНОВ

20 марта 2021 года городскому совету ветеранов исполнилось 55 лет Несмотря на
то, что за эти годы было несколько председателей, совет ветеранов работает в одном
направлении - заботой о жизни ветеранов. В городе было создано 52 организации на
предприятиях по работе с пенсионерами. В них были избраны председатели. Я проработала 25 лет в совете ветеранов секретарем.
В общественных организациях работают люди, которые любят жизнь, людей , умеют сочувствовать и помогать в решении некоторых проблем.
Администрация города очень уважительно относится к городскому совету , ветеранам, их судьбам и проблемам. До появления пандемии совет ветеранов проводил
встречи , поездки на теплоходе , автобусах, знакомились с другими городами Югры и
окрестностями города Ханты-мансийска.
Сейчас мы все ждем окончания пандемии .Только жаль, что многие ветераны уходят из жизни.
В совете ветеранов царит дух мудрости, любви к городу и его жителям. Поэтому всем
ветеранам желаю быть мужественными, терпеливыми, любить мир , здоровья вам всем!
С уважением ветеран Великой Отечественной войны
Почетный житель города ПАНОВА Н.С.

УВАЖАЕМЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
10 апреля 2021 года в Ханты-Мансийске состоится VIII Югорский лыжный марафон «UGRA SKI». Мероприятие привлечет большое количество болельщиков и любителей лыжного спорта. Местом проведения соревнований традиционно выбрана
пойма реки Горная, Тобольский тракт, 4, район «Югорская Долина».
В этой связи на автомобильной дороге «подъезд к улице Горной» будет временно организовано одностороннее движение на всем протяжении данной дороги с направлением от гостиницы «Югорская долина» в сторону конно-спортивного клуба
«Мустанг».
Для удобства горожан и гостей города на указанном участке проезжей части будут
организованы дополнительные парковочные места для стоянки транспортных средств.
Дополнительно просим жителей и гостей города повысить внимательность и обеспечить снижение скоростного режима на рассматриваемом участке дороги.

УВАЖАЕМЫЕ ЮГОРЧАНЕ!

В связи с началом весенней призывной кампании 2021 года в Военном комиссариате
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и военных комиссариатах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры работают телефоны
«горячих линий» для получения консультаций по всем вопросам, касающимся организации и проведения призыва граждан на военную службу на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (график работы «горячих линий»:
с 8.30 до 18.00 ежедневно, кроме выходных):
- Военный комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 8 (3467) 3970-21, 39-70-30;
- Военный комиссариат г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры:
8 (3467) 39-72-02;
- Военный комиссариат г. Белоярский и Белоярского района ХМАО - Югры: 8 (34670)
2-11-74;
- Военный комиссариат Березовского района ХМАО - Югры: 8 (34674) 2-12-97;
- Военный комиссариат г. Когалым ХМАО - Югры: 8 (34667) 2-09-54;
- Военный комиссариат Кондинского района ХМАО - Югры: 8 (34677) 3-21-85;
- Военный комиссариат городов Лангепас и Покачи ХМАО - Югры: 8 (34669) 2-02-95;
- Военный комиссариат г. Мегион ХМАО - Югры: 8 (34643) 2-11-60;
- Военный комиссариат городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского района ХМАО
- Югры: 8-958-279-90-07;
- Военный комиссариат г. Нижневартовск и Нижневартовского района ХМАО - Югры:
8 (3466) 43-39-44;
- Военный комиссариат г. Нягань и Октябрьского района ХМАО - Югры: 8 (34672) 5-12-70;
- Военный комиссариат г. Радужный ХМАО - Югры: 8 (34668) 3-20-04;
- Военный комиссариат Советского района ХМАО - Югры: 8 (34675) 3-17-61;
- Военный комиссариат г. Сургут и Сургутского района ХМАО - Югры: 8 (3462) 24-44-85;
- Военный комиссариат г. Урай ХМАО - Югры: 8 (34676) 2-48-64;
- Окружной сборный пункт ХМАО – Югры (г. Пыть-Ях): 8 (3463) 46-09-89.

НАШИ АВТОРЫ

ВНИМАНИЕ!

_______________________________

«АО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ»
УВЕДОМЛЯЕТ СОБСТВЕННИКОВ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ:
ул. Гагарина, 27Б

ул. Красноармейская, д. 41

ул. Гагарина, д. 132

ул. Мира, 101Б

ул. Гагарина, д. 288а

ул. Мичурина, д. 3

ул. Гагарина, д. 51

ул. Рознина, д. 104А

ул. Гагарина, д. 79

ул. Светлая, д. 53

ул. Гагарина, д.126

ул. Светлая, д. 55

ул. Калинина, д. 34А

ул. Светлая, д. 59

ул. Кирова, д. 39

ул. Светлая, д. 61

ул. Конева, д. 12

ул. Свободы, д. 61

ул. Кооперативная, 36Б

ул. Сургутская, д. 27

1. О прекращении действия договоров ресурсоснабжения между МП «ЖКУ» и АО
«УТС» в части поставки коммунальных ресурсов в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению с 01 мая 2021 года в соответствии
с ч.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ;
2. О заключении договоров на предоставление коммунальных услуг по отоплению
и горячему водоснабжению с собственниками помещений вышеуказанных домов с 01
мая 2021 года.
Телефон для справок 8 (3467) 32-69-64.

Законом Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 февраля 2021 г. N
12-оз внесены изменения в закон "О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
В частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, наделены
правом на получение ежемесячной компенсации расходов по договору найма жилого
помещения (до фактического обеспечения их жилыми помещениям).
Льгота носит заявительный характер и предоставляется при одновременном соблюдении условий:
• нахождение места жительства заявителя на территории АО;
• включение заявителя в список нуждающихся, либо наличие у заявителя судебного акта о наличии права на получение жилого помещения;
• окончание срока пребывания заявителя в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, учреждениях системы здравоохранения и иных
организациях для детей-сирот;
• окончание получения заявителем образования по очной форме обучения;
• окончание прохождения заявителем военной службы по призыву;
• окончание отбывания заявителем наказания в исправительных учреждениях.
Льгота предоставляется в отношении одного жилого помещения в размере фактических расходов по договору найма жилого помещения, но не более 10 000 рублей в месяц, и осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, начиная с 1 января 2021 г.
Выплата ежемесячной компенсации не производится в случае отказа детей-сирот
от обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма.
Управление опеки и попечительства Администрации г. Ханты-Мансийска

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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ГЛАВНЫЕ СОЦСЕТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ СЕБЯ ПЛАТФОРМУ
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!
Й!

Как использовать QR-код, чтобы найти наши аккаунты?
Шаг 1. Скачайте любой сканер QR-кода в Play Mаркет
или Apple Store
Шаг 2. Откройте установленное приложение QR-сканера
на вашем устройстве
Шаг 3. Наведите камеру вашего устройства на напечатанный
QR-код. Программа считает его автоматически,
и вы попадете на нужный вам аккаунт.
Уважаемые читатели газеты
«Самарово – Ханты-Мансийск»!
12 апреля в помещении Детской библиотеки,
расположенной по адресу: ул. Доронина, 8, состоится
ВСТРЕЧА КОЛЛЕКТИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК» С ЧИТАТЕЛЯМИ.
На дружескую беседу за чашкой чая мы пригласили гостей,
с которыми вам будет интересно пообщаться.
Для вашей безопасности количество участников мероприятия
ограничено, исходя из вместимости помещения.
В редакции газеты ведется предварительная запись.

Если вам есть что предложить для того,
чтобы газета стала интереснее и полезнее,
и время, чтобы поговорить об этом с нами,
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 32-10-88.

