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ГЕРОЮ –
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

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

В Ханты-Мансийске почтили 
память Героя Советского Союза 

Николая Сирина

25 ЯНВАРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

АКТУАЛЬНО ПОКОЛЕНИЕРЕЙД

В СНЕЖНОМ
ПЛЕНУ

Дорожные службы города работают в 
режиме максимальной готовности

РЕБЯТА 
ЗА РАБОТОЙ 

В январе в молодежные трудовые от-
ряды Ханты-Мансийска устроились рабо-
тать 48 школьников

ШКОЛЫ И КАФЕ
ПРОВЕРИЛИ

Как показала проверка, антиковидные 
меры в учреждениях образования и обще-
пита Ханты-Мансийска соблюдаются

5 стр. 8 стр.4 стр.

ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ 

Студентка 4 курса факультета «Лечебное дело» 
Ханты-Мансийской государственной медицинской 
академии Татьяна Чувандейкина в 2021 году была отмечена 
Благодарственным письмом Президента Российской Федерации 
«За бескорыстный вклад в проведение Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, направленной на социальную 
поддержку граждан в период пандемии коронавирусной 
инфекции в Российской Федерации».
Девушка успела поработать в «красной зоне» и считает, 
что вакцинация позволяет исключить серьезные осложнения: 
«Многие знают, что вакцина не является 
страховкой от заболевания, но зато 
позволяет перенести болезнь 
намного легче. 
Особенно это важно 
для пожилых 
людей»

Сканируйте Сканируйте 
QR-код,QR-код,
чтобы увидеть чтобы увидеть 
больше больше 
фотографий фотографий 

ЗДОРОВЬЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ
Переболевшие COVID-19 жители горо-

да могут бесплатно пройти углубленную 
диспансеризацию

6 стр.

стр. стр. 1717
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ФАКТ: В ЮГРЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ СФОРМИРОВАН НА 59%

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

ОБ АКЦИИ

О СПОРТЕ

О МЕДИЦИНЕ

ПОБЕДИТЕЛЯМ –
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

ХАНТЫМАНСИЙЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОДАРИТЬ СТАРИННЫЕ ВЕЩИ МУЗЕЮ

ПРОЯВИЛИ СЕБЯ В БИАТЛОНЕ
И СНОУБОРДЕ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Подведены итоги первого 
конкурса Фонда Президент-
ских грантов для социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Три про-
екта из Ханты-Мансийска по-
лучили поддержку на общую 
сумму более 5 млн руб. В чис-
ле победителей инициати-
ва Центра социокультурного 
развития малых территорий 
«Малая Родина» – «Легенды 
южных хантов: историко-кра-
еведческое расследование».
Также гранты выиграли 

проекты «Содействие в реаби-

литации и адаптации жертв, 
пострадавших от насилия в 
семье» региональной органи-
зации «Путь к себе» и «Югра 
многоликая: русские старожи-
лы в XVIII-XIX веках» органи-
зации «Культурное наследие 
севера».
Победители смогут на-

чать реализацию своих про-
ектов с 1 февраля. В этот же 
день начнется второй кон-
курс Президентских гран-
тов. Прием заявок продлит-
ся до 15 марта на официаль-
ном сайте Фонда.

Музей Природы и Человека 
с 15 января по 15 июня про-
водит акцию дарения «Родом 
из СССР». Музей принимает в 
дар вещи, документы, фото-
графии, которые рассказыва-
ют об ушедшей эпохе – пери-
оде до 1990-х годов. Это могут 
быть, например, предметы, 
отражающие историю ссыл-
ки и спецпереселения на тер-
ритории Югры, а также пред-
меты времен Великой Отече-
ственной войны и т.д.

Самым активным дарите-
лям обещают подарочные сер-
тификаты на посещение посто-
янной экспозиции «Связь вре-
мен» и временных выставок в 
2022 году. Предметы принима-
ют с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 16:00 по ул. Мира, 11.
При себе нужно иметь па-

спорт, страховое свидетель-
ство пенсионного фонда, 
ИНН. Задать вопросы можно 
по телефонам: 8(3467) 32-38-
13, 32-12-82, 32-92-03.

Ханты-мансийские спор-
тсмены стали лучшими в со-
ревнованиях по биатлону и 
сноуборду. С 11 по 14 ян-
варя в Ижевске проходили 
Всероссийские соревнова-
ния по биатлону среди юно-
шей и девушек 17-18 лет. В 
массовом старте на 10 км 
среди юношей спортсмен из 
окружной столицы Михаил 

Морилов завоевал золотую 
медаль.

11 января в Австрии (Бад-
Гаштай) стартовал этап Кубка 
мира по сноуборду в поворот-
ных дисциплинах. Спортсмен-
ка из Ханты-Мансийска Ната-
лья Соболева завоевала се-
ребро в индивидуальном па-
раллельном слаломе и бронзу 
в командных соревнованиях.

В Окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска, 
благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение», обновили обо-
рудование для выхаживания 
недоношенных детей.
По информации пресс-

службы ОКБ, уже установи-
ли четыре инкубатора интен-
сивной терапии. Два из них – 
трансформеры, которые не-
обходимы для перевода ре-
бенка в более щадящий ре-
жим выхаживания, не меняя 
места его пребывания.
Также в отделении рабо-

тает высокочастотный аппа-
рат искусственной вентиля-
ции легких, три аппарата не-
инвазивной вентиляции лег-
ких, новая установка для ин-

галяции оксидом азота. Такие 
манипуляции требуются 10-12 
детям в год.
Для лечения физиологиче-

ских желтух специалисты при-
меняют три новые лампы фо-
тотерапии. А для диагностики 
этого заболевания в отделении 
теперь имеются два транску-
танных билирубинометра. 
Ежегодно в отделении вы-

хаживают до 300 детей. В 
2021 году их было 318. 70% 
малышей требуется искус-
ственная вентиляция легких. 
Реанимация новорожденных 
Перинатального центра боль-
ницы Ханты-Мансийска – одна 
из немногих в стране, где бе-
рутся выхаживать недоношен-
ных детей весом 500 грамм.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ
В ТОП ЛУЧШИХ ГОРОДОВ

ОБ УСПЕХАХ

На завершившемся недав-
но Гайдаровском форуме об-
судили индекс оценки каче-
ства жизни в городах России. 
В дискуссии «Где на Руси жить 
хорошо?» приняла участие за-
меститель Министра экономи-
ческого развития России По-
лина Крючкова.

115 российских городов 
оценили по 250 показате-
лям. Ханты-Мансийск, Сочи, 
Ростов-на-дону, Симферополь 

и Петрозаводск получил выс-
шие оценки по балансу отды-
ха и работы. Помимо этого, 
столица Югры вошла в чис-
ло лучших по направлениям 
«Здоровье» и «Благоустрой-
ство». Исследование также 
показало, что подавляющее 
число хантымансийцев (88%) 
считают свой город самым 
красивым.
Отметим ,  что  индекс 

оценки качества жизни в 

городах России был впер-
вые запущен в 2021 году. 
Он сравнивает российские 
города с зарубежными по 
международным показате-
лям Организации экономи-
ческого сотрудничества и 
развития (ОЭСР). В нем рас-
сматриваются такие аспек-
ты, как обеспеченность жи-
льем, автомобилизация, до-
ступность инфраструктуры и 
многие другие.

О ДОБРОТЕ

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ – В РЕАЛЬНОСТЬ
Современный гаджет, Современный гаджет, 
езда на лошадях, езда на лошадях, 
игрушка, набор туриста игрушка, набор туриста 
и многое другое – в и многое другое – в 
Ханты-Мансийске Ханты-Мансийске 
продолжается акция продолжается акция 
«Елка желаний». Ее «Елка желаний». Ее 
участники исполняют участники исполняют 
заветные желания юных заветные желания юных 
и взрослых югорчан и взрослых югорчан 
с ограниченными с ограниченными 
возможностями возможностями 
здоровья, оставшихся здоровья, оставшихся 
без попечения без попечения 
родителей, находящихся родителей, находящихся 
в непростой жизненной в непростой жизненной 
ситуации. ситуации. 
Акция организована в рам-

ках Всероссийского проекта 
«Мечтай со мной». К ней при-
соединились депутаты фрак-
ции, члены Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия».
Восьмилетний Дмитрий Ха-

рюк из Ханты-Мансийска по-
лучил в подарок новенький 
велосипед от председателя 
Думы Ханты-Мансийска, чле-
на политсовета Ханты-Ман-
сийского местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Кон-
стантина Пенчукова.

«Елка желаний» дает воз-
можность создать для детей 
атмосферу настоящего празд-
ника. Я убежден, что все дети 
должны почувствовать ее. Эта 
акция – добрый, социально 
значимый проект, благодаря 

которому многие дети станут 
счастливее и радостнее в Но-
вом году», – сказал даритель.
Большая часть желаний 

будет выполнена до конца 
февраля 2022 года. Однако 
такие, как, например, плава-
ние с дельфинами, купание в 
море, будут исполнены в дру-
гое время года.

«Подобные акции – это 
еще один повод порадовать 
наших детей, исполнить их 
мечты. В рамках проекта 
«Ханты-Мансийск – новогод-
няя столица Сибири» регу-
лярно проводятся благотво-

рительные мероприятия, в 
которых я с удовольствием 
участвую. Детские желания 
должны исполняться вне за-
висимости от того, какой на 
дворе праздник», – подчер-
кнул Константин Пенчуков.
Добавим, роль волшеб-

ника доступна каждому. Вы 
можете исполнить одно или 
несколько желаний самосто-
ятельно. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на 
официальном сайте проекта 
по адресу: елкажеланий.рф.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЮГОРЧАН С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ОБЕСПЕЧАТ БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ

Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск 
первым в Югре начал первым в Югре начал 
практику подключения практику подключения 
многоквартирных многоквартирных 
домов к аппаратно-домов к аппаратно-
программному программному 
комплексу комплексу 
«Безопасный город». «Безопасный город». 
В настоящее время В настоящее время 
соответствующее соответствующее 
решение принимают решение принимают 
собственники одного собственники одного 
из МКД.из МКД.

ТЕХНОЛОГИИ  _______________________________________________________________________

СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ПОДКЛЮЧАТ К АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Об этом стало известно 
в ходе заседания постоянно 
действующего координаци-
онного совещания по обеспе-
чению правопорядка, которое 
провела Губернатор Югры На-
талья Комарова.
Участники заседания оце-

нили функционирование и 
развитие правоохранитель-
ного сегмента АПК «Безопас-
ный город», эффективность 
мер по обеспечению право-
порядка в сфере миграции, 
социально-культурную адап-
тацию иностранных граждан, 
а также опыт создания испра-

вительного центра по отбыва-
нию уголовного наказания в 
виде принудительных работ 
в Сургуте.
Напомним, Ханты-Ман-

сийск является пилотным 
муниципалитетом в Югре 

по внедрению 
АПК «Безопас-
ный  город». 
По словам Гла-
вы окружной 
столицы Мак-
сима Ряшина, 

в городе установлены 185 ка-
мер видеонаблюдения, 10 ста-
ционарных систем фото- и ви-
деофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. В 
декабре прошлого года вне-
дрено программное обеспе-
чение «Паутина» для анали-
за перемещения транспорт-
ных средств через зоны кон-
троля в части сбора, обработ-
ки и хранения результатов.
В части правоохранитель-

ного сегмента АПК «Безопас-

ный город» действует под-
система интеллектуально-
го видеонаблюдения с авто-
матическим выявлением та-
ких событий, как оставлен-
ные вещи, скопление людей, 
распознавание лиц, находя-
щихся в розыске, госномеров 
транспортных средств и дру-
гие функции.
Как рассказал директор 

Департамента информацион-
ных технологий автономно-
го округа Павел Ципорин, с 

прошлого года в правоохра-
нительном сегменте количе-
ство камер увеличивается по 
«сервисной» модели. Это дает 
ряд преимуществ, в том числе 
обеспечивает непрерывный 
автоматический мониторинг 
сигналов с камер, их техни-
ческого состояния, качества 
изображения. На сегодняш-
ний день в Ханты-Мансийске 
по такой модели работают 23 
камеры на перекрестках.

«Поручаю 
Департаменту 
информаци -
онных техно-
логий и циф-
рового разви-
тия автоном-

ного округа во взаимодей-
ствии с территориальными 
органами внутренних дел и 
органами местного самоу-
правления внести в Прави-
тельство Югры предложе-
ния по расширению практи-
ки сервисной модели разви-
тия систем видеонаблюдения 
АПК «Безопасный город»», 
– подвела итоги совещания 
Наталья Комарова.

Глава Ханты-Глава Ханты-
Мансийска Максим Мансийска Максим 
Ряшин принял участие Ряшин принял участие 
в Гайдаровском в Гайдаровском 
форуме – 2022, форуме – 2022, 
который проходил который проходил 
в Москве 13-14 в Москве 13-14 
января на площадке января на площадке 
Президентской Президентской 
академии.академии.

ОБСУЖДЕНИЕ  ______________________________________________________________________

СЛУЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВУ – СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ
Максим Ряшин принял участие в Гайдаровском форуме – 2022Максим Ряшин принял участие в Гайдаровском форуме – 2022

Дефицит эффективных 
управленцев – один из вы-
зовов, стоящих перед систе-
мой госуправления. Для под-
бора и подготовки руководи-
телей зачастую применяется 
компетентностный подход, 
который основан на выявле-
нии и развитии необходимых 
компетенций. Но в условиях 
современного, стремительно 
меняющегося мира становит-
ся все более очевидна огра-
ниченность такого подхода. 
Существует ли ему альтерна-
тива? Может ли управленче-
ская зрелость стать тем ори-
ентиром, который обеспечит 
устойчивое личностно-про-
фессиональное развитие со-
временных руководителей? 
Эти вопросы обсудили в ходе 
дискуссии «Современный ру-
ководитель: от компетентно-
сти к зрелости», участником 
которой стал Максим Ряшин.

В разговоре также приня-
ли участие Глава Чувашской 
республики Олег Николаев 
и научный руководитель фа-
культета оценки и развития 
управленческих кадров Выс-
шей школы государственного 
управления (ВШГУ) РАНХиГС 
Юрий Синягин. Модератором 
дискуссии выступил декан фа-
культета оценки и развития 
управленческих кадров ВШГУ 
РАНХиГС Илья Шебураков.
Как отметил Юрий Синягин, 

компетентностный подход в 
оценке работы руководителей 
очень эффективен, но лишь в 
стабильных условиях функци-
онирования. «Как только усло-
вия меняются и наступает си-
туация неопределенности, у КП 
возможности существенно сни-
жаются», – считает эксперт.
Кроме того, при оценке ру-

ководителей высокого уров-
ня одного компетентностно-
го подхода недостаточно, по-
тому что он охватывает не все 
сферы деятельности руково-
дителя высокого ранга. 
По его словам, при целост-

ной оценке личности необхо-
димо учитывать две группы 
характеристик: первая – ко-
личественная, которая вклю-
чает в себя набор компетен-
ций, другая – качественная, 
в которую входят векторные 

характеристики, определяю-
щие направленность челове-
ка. Для описания последней 
группы сложно найти единый 
способ, для этого необходимы 
новые подходы и научные по-
нятия, одним из которых, по 
мнению эксперта, выступает 
управленческая зрелость ру-
ководителя.
В продолжение разгово-

ра Максим Ряшин опреде-
лил руководителя, обладаю-
щего управленческой зрело-
стью, как человека с высо-
ким уровнем социальной от-
ветственности. 

«Это человек с очень вы-
соким уровнем самомотива-
ции. Человек, который ото-
ждествляет понятие «служе-
ние государству» с понятием 
«служение людям». Человек, 
который во всей своей дея-
тельности чувствует себя ча-
стью общества, который не 
делит людей на хороших и 
плохих, а воспринимает об-
щество как единое целое, ча-
стью которого он является», 
– сказал он. 
Кроме того, Глава Ханты-

Мансийска подчеркнул, что 
одним из инструментов дости-
жения управленческой зрело-
сти является опыт, пояснив, 
что речь идет не о временной 
категории, а о ситуативной. 

«Человек может быть по-
мещен в ситуацию, когда мо-
жет очень быстро приобрести 
опыт. Можно ли искусственно 
создавать такие модели, когда 
руководитель достигает состо-
яния зрелости раньше? Думаю, 
можно, помещая его в опреде-
ленную среду и формируя ин-
ститут наставничества», – ска-
зал Максим Ряшин.
Подводя итоги дискуссии, 

модератор Илья Шебураков от-
метил, что все эксперты еди-
нодушно сошлись в том, что 
«управленческая зрелость – 
это про смыслы, ценности и 
социальную направленность в 
деятельности руководителя как 
в бизнесе, так и в госсфере».
Отметим, Гайдаровский фо-

рум – это экспертная дискусси-

онная площадка, на которой 
обсуждаются приоритетные за-
дачи, стоящие перед государ-
ством на текущий год, перспек-
тивы дальнейшего экономиче-
ского роста, тенденции и вы-
зовы социально-экономическо-
го развития, состояние бизнес-
среды и инвестиционного кли-
мата и многое другое.
Здесь собираются извест-

ные эксперты, представители 
органов власти, обществен-
ные и политические деятели, 
предприниматели из разных 
стран мира.
Организаторами фору-

ма выступают Президентская 
академия, Институт экономи-
ческой политики имени Е.Т. 
Гайдара и Ассоциация инно-
вационных регионов России.
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После новогодних праздников учебный 
процесс возобновился с соблюдением всех 
противоэпидемических требований. Как 
показала проверка, антиковидные меры 
в образовательных учреждениях Ханты-
Мансийска строго соблюдаются.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
«АНТИКОВИДНЫЕ» РЕЙДЫ

В ШКОЛАХ
БЕЗОПАСНО

Рейд по соблюдению про-
тивоэпидемических мер про-
шел в школах и детских са-
дах окружной столицы. Ко-
миссия в составе представи-
телей Департамента образо-
вания, отдела здравоохране-
ния городской Администра-
ции и учебных организаций 
проверила, насколько испол-
няются требования по профи-
лактике кишечных и острых 
респираторных  инфекций, а 
также новой коронавирусной 
инфекции.

«Такие про-
верки прохо-
дят периоди-
чески. Мы кон-
тролируем ре-
гулярное про-
ведение в уч-

реждении профилактических 
мероприятий, обработку по-
мещений ультрафиолетовы-
ми лампами и дезинфицирую-
щими средствами, проводится 
ли термометрия для учащих-
ся и сотрудников, обеспече-
ны ли школа или детский сад 
необходимыми дезсредства-
ми и т.д.  Хочу подчеркнуть, 

что в режиме повышенной го-
товности организации работа-
ют уже не первый год, поэто-
му все необходимые требова-
ния и меры исполняются. На-
рушений не выявили», – ска-
зал заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте и организации безопас-
ности гимназии №1 Николай 
Хомяков.
Помимо этого, члены ко-

миссии проверяют заполнен-
ные чек-листы ежедневного 
контроля, в которых отмече-
но наличие в образователь-
ной организации двухнедель-
ного запаса средств индиви-
дуальной защиты и антисеп-
тиков, организован ли вход-
ной фильтр, контроль за со-
блюдением режима влажной 
уборки и другое. 

«Техниче-
ский  персо -
нал регуляр-
но проходит 
инструктажи, 
обязательны 
еженедельные 
генеральные 

уборки в помещении, исправ-
но ведем журналы, например, 
утренней фильтрации, заклю-
чительных уборок и другие. В 
нашей школе предусмотрено 
все для безопасного пребы-
вания детей и сотрудников», 
– рассказала комендант шко-
лы №3 Татьяна Вохминцева.

ПРАВИЛА
ПРОСТЫЕ

Помимо образовательных 
организаций, проверки про-
ходят и на предприятиях об-
щественного питания. Рейды 
проводят сотрудники Управ-
ления потребительского рын-
ка и защиты прав потребите-
лей, полиции и Управления 
муниципального контроля 
Администрации Ханты-Ман-
сийска.
Уже при входе в кафе или 

ресторан проверяющие обра-
щают внимание на наличие 
санитайзеров, масок, а так-
же на прием посетителей. По-
сле этого они проверяют всю 
необходимую документацию: 
журналы термометрии, де-
зинфицирующих уборок, на-
личие необходимых сертифи-
катов и т.д.

«Мы полу-
чаем от жи-
телей города 
сообщения о 
различных на-
рушениях со 
стороны со-
трудников объектов общепи-
та, поэтому проводим монито-

ринги. Это профилактические 
мероприятия, они проводятся 
не с целью наказать, а чтобы 
объяснить владельцам и ра-
ботникам важность соблю-
дения требований», – пояс-
нила Ирина Ульянова, руко-
водитель Управления потре-
брынка Администрации Хан-
ты-Мансийска.
Добавим, в округе про-

должается режим повышен-
ной готовности и наряду с со-
блюдением масочного режи-
ма обязательным требовани-
ем является присоединение к 
югорской декларации «Бизнес 
без COVID», также при прода-
же продукции общественного 
питания необходимо, чтобы 
покупатель предъявлял QR-
код о прохождении вакцина-
ции или медотводе.

«Правила достаточно про-
стые, и выполнять их необхо-
димо, прежде всего, для безо-
пасности покупателей. Мы ре-
гулярно проводим профилак-
тические беседы. Если нару-
шение зафиксировано впер-
вые, то составляется протокол 
об административном наруше-
нии. При повторяющихся и гру-
бых нарушениях предприятие 
может быть закрыто», – доба-
вила Ирина Ульянова.

«Конечно, мы стараемся 
соблюдать все антиковидные 
меры. Например, на входных 
группах установлены санитай-

зеры, посетители могут взять 
бесплатно одноразовые ма-
ски. Сотрудники привиты от 
новой коронавирсуной инфек-
ции, в зале установлены огра-
ничители по дистанции. Осо-
бо трудностей нет. Когда мы 
просим предъявить сертифи-

каты вакцина-
ции, то гости 
в основном от-
носятся к это-
му с понима-
нием», – рас-
сказал  Мак-
сим Тюкенов, 

управляющий гастромарке-
том FOOD PARK.
Всего в Ханты-Мансийске 

работают более ста предпри-
ятий общепита.

Анжела Безпрозванных
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Днем и ночью грузовики 
вывозят тонны снега с улиц 
окружной столицы на площад-
ку для складирования снега. 
Только с 1 января вывезено 
уже более 300 тысяч кубоме-
тров снега. За 17-18 января – 
около 50 тысяч.
Начальник отдела благоу-

стройства и природопользова-
ния Департамента городско-
го хозяйства Администрации 
Ханты-Мансийска Марат Га-
лиуллин рассказал, что с на-
чала зимнего сезона (с октя-
бря) по 18 января вывезено 
800 тысяч кубометров снега.

«В перво-
о ч е р е д н о м 
порядке  об-
служиваются 
дороги  пер -
вой и второй 
к а т е г о р и й , 
они также об-

рабатываются противого-
лоледными материалами. 
Вблизи образовательных, 
социальных объектов произ-
водится обязательная убор-
ка дорог, тротуаров, объек-
тов внешнего благоустрой-
ства, а также чистота доро-
ги обеспечивается по марш-
рутам движения обществен-
ного транспорта», – пояснил 
Марат Галиуллин.

Он рассказал, что в Хан-
ты-Мансийске для содержа-
ния дорог зимой задейство-
вано более 90 единиц техни-
ки. Это грейдеры, погрузчики, 
КДМ, МТЗ и другие. Помимо 
этого, ручной уборкой троту-
аров, пешеходных переходов, 
очисткой дорожных знаков за-
нимаются порядка 70 дорож-
ных рабочих.
Кроме  того ,  отдельно 

заключен муниципальный 
контракт по содержанию 
и  обслуживанию  района 
СУ-967. Здесь задейство-
вано 15 единиц дорожной 
техники.

Уборкой снега во дворах 
занимаются управляющие ор-
ганизации, которые привлека-
ют к этому дворников и спец-
технику.

Исполняю-
щая обязан-
ности началь-
ника участка 
№3 МП «ЖКУ» 
Инна Шейде-
ман, рассказа-
ла, что уборка 

придомовых территорий про-
изводится ежедневно: «Будь 
то праздник, выходной день, 
обильный снегопад – работ-
ники все равно выходят и чи-

стят территорию. Иногда жи-
тели обращаются с жалоба-
ми на снегоуборку. Мы стара-
емся оперативно решать про-
блемы».

Д в о р н и к 
Алексей Сабо-
даж работает 
на  предприя-
тии уже четы-
ре года. Гово-
рит, что таких 
обильных сне-

гопадов давно не было. Ко-
нечно, работы прибавилось, 
иногда приходится работать 
сверхурочно: «Выходили ра-
ботать и в праздники, и в суб-

боту-воскресенье. В зависи-
мости от количества осадков 
может увеличиваться наш ра-
бочий день. Чистим крылеч-
ки, лестницы, убираем снег 
от дверей, чтобы люди могли 
их легко открыть, убираем му-
сор. Стараемся для удобства 
горожан».
Кстати, в Ханты-Мансий-

ске рекордным по количе-
ству осадков выдался ян-
варь 2003 года. Тогда выпа-
ло 66 мм.  Нынешний январь 
имеет все шансы побить этот 
рекорд.

Анжела Безпрозванных

АКТУАЛЬНО

ЗА 2021 ГОД КОЛИЧЕСТВО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЮГРЕ ВЫРОСЛО НА 2 ТЫСЯЧИФАКТ:

На этот раз почти На этот раз почти 
во всех регионах во всех регионах 
России зима России зима 
выдалась особенно выдалась особенно 
снежной. Заметает и снежной. Заметает и 
европейскую часть европейскую часть 
страны, и, конечно, страны, и, конечно, 
наш север. На 17 наш север. На 17 
января в Ханты-января в Ханты-
Мансийске выпало Мансийске выпало 
уже 144% от месячной уже 144% от месячной 
нормы осадков – это нормы осадков – это 
42 мм против 29. 42 мм против 29. 
Поэтому дорожные Поэтому дорожные 
службы работают в службы работают в 
режиме максимальной режиме максимальной 
готовности.готовности.

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
УБИРАЮТ СНЕГ С КРЫШ

В окружном центре убирают снег с крыш домов и зданий. 
График формируется по мере накопления снежных масс. Со-
общить о необходимости уборки можно в ЕДДС Ханты-Ман-
сийска по телефону 112.
«Данные мероприятия осуществляют управляющие компа-
нии и ТСЖ при соблюдении всех условий безопасности. Их 
деятельность регламентируется федеральным законодатель-
ством», – рассказала заместитель директора Департамента 
городского хозяйства Дилара Харисова.
По ее словам, толщина снега на крыше не должна превы-
шать 30 см.

ПО КОЛИЧЕСТВУ ОСАДКОВ
2021 ГОД ПРЕВЗОШЕЛ 2020-Й:

Ноябрь Декабрь
2020 год 17,4 мм 35,7 мм

2021 год 49,6 мм 76,4 мм
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ФАКТ: 276 ДОНОРОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СДАЛИ КРОВЬ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРИОД

Недавно в ОКБ 
наблюдал за очередью 
в кабинет, где берут 
кровь на анализ. 
Цепочка горожан 
разного возраста 
растянулась от дверей 
кабинета до самой 
гардеробной.

А знаете, мне нравятся очереди в поликлиниках. Это добрый знак. 
Значит, люди думают о своем здоровье, беспокоятся о здоровье близких.

Переболевшие COVID-19 жители города могут бесплатно пройти углубленную диспансеризацию

НЕ БОЙТЕСЬ ОЧЕРЕДИ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ

ПРОФИЛАКТИКА  _____________________________________________________________________

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

По коридору стремитель-
ной походкой к началу оче-
реди подошла довольно мо-
лодая дама.

– Кто крайний на кровь?
Очередь ответила друж-

ным смехом. Дама смутилась, 
не понимая причины такой 
реакции на свой, в общем-то, 
будничный вопрос. Седовла-
сый мужчина коснулся руки 
дамы и тихо сказал:

– Сударыня, насколько я 
понимаю, вопрос «Кто край-
ний?» задают обычно в конце 
очереди. А он у нас теряется 
где-то в районе входа в ОКБ.
Дама смутилась и под 

улыбки стоящих вдоль кори-
дора граждан пошла в указан-
ном направлении…
Уверен, большинство го-

рожан осознали смертельную 
опасность коронавируса и для 
себя, и для своих родных и 
близких. Привычным атрибу-
том стали для нас маски, на-
личие QR-кода в телефоне. 
Причем, особо хочу отметить 
любителей хоккея. По-моему, 
они самые дисциплинирован-
ные люди в нашем городе. Не-

смотря на то, что при входе 
в Ледовый дворец и в «Аре-
ну-Югра» у каждого болель-
щика измеряется температу-
ра, проверяется наличие QR-
кода и металлических пред-
метов, люди на трибунах и в 
перерывах матчей не снима-
ют маски. Вот это и есть обра-
зец соблюдения «антиковид-
ного режима».
Как вы уже знаете из со-

общений информационных 
агентств, незримо, но уве-
ренно надвигается новая 
опасность – омикрон. Ковар-
ный, невидимый, смертельно 
опасный. Но мы с вами уже 
имеем опыт противостояния 

вирусной напасти. Устоим и 
сейчас.
Наши медики готовы на 

случай пандемии снова уве-
личить в разы число «коечных 
мест» для приема и лечения 
заразившихся сограждан. Они 
готовы, несмотря на свою уже 
хроническую усталость, бо-
роться за наше с вами здоро-
вье. Но и от нас зависит очень 
и очень многое. И главное в 
нашем общем противостоя-
нии вирусам – вакцинация 
и соблюдение антивирусно-
го режима. Те, кто давно это 
понял, уже вакцинировались, 
те, до кого, наконец, дошли 
аргументы медиков и здраво-

мыслящих людей, идут в по-
ликлиники и пункты вакцина-
ции. Истина, проверенная ве-
ками, – береженого Бог бере-
жет обретает новый смысл.
И еще вот о чем хочу ска-

зать. Когда придет этот самый 
омикрон, у врачей не будет 
возможности проводить пла-
новые и внеплановые при-
емы граждан. Большинство 
из них будет работать день и 
ночь в спецбригадах по ста-
билизации ситуации и устра-
нению опасности для обще-
ства. А сейчас, как говорит-
ся, есть небольшая пауза, и 
можно успеть пройти меди-
цинский осмотр, сдать анали-

зы, встретиться с врачом, по-
лучить все необходимые  кон-
сультации и пройти диспансе-
ризацию. 
Потому меня и радуют 

очереди в ОКБ и в ее город-
ских филиалах. Значит, люди 
услышали врачей и здраво-
мыслящих сограждан. А оче-
редь… Что очередь? Она обя-
зательно закончится. Даже 
в том случае, если протяну-
лась от дверей медицинско-
го кабинета до самого гар-
дероба…

Анатолий Корнеев, 
член Общественной 

палаты Ханты-Мансийска

Об этом рассказала во вре-
мя прямого эфира в аккаунте 
Администрации города Хан-
ты-Мансийска в «Инстаграм» 
терапевт отделения медицин-
ской профилактики ОКБ Оле-
ся Цербе.
Диспансеризация – это ком-

плекс мероприятий, включаю-
щих в себя профилактический 
медицинский осмотр и допол-
нительные методы обследова-
ния, проводимые с целью оцен-
ки состояния здоровья. Она на-
правлена на выявление хрони-
ческих инфекционных заболе-
ваний и факторов риска их раз-
вития, являющихся основной 
причиной преждевременной 
смертности и инвалидности. 

«Диспансеризация про-
ходит в два этапа. Первый 
включает в себя спироме-
трию, определение насыще-
ния крови кислородом, общий 
развернутый анализ крови, 
биохимический анализ кро-
ви, рентгенографию органов 
грудной клетки (если паци-
ент не проходил ее в течение 
года), определение концен-
трации D-димера крови (про-
водится, если пациент пере-
нес коронавирусную инфек-
цию в тяжелой или средней 
форме). Все пациенты осма-
триваются терапевтом, ко-
торый определяет показания 
для направления на второй 
этап обследования. Далее по 

показаниям проводятся ком-
пьютерная томография ор-
ганов грудной полости, эхо-
кардиография, УЗИ вен ниж-
них конечностей», – поясни-
ла Олеся Юрьевна.
Планируемая дата углу-

бленной диспансеризации на-
значается не ранее 60-ти ка-
лендарных дней после вы-
здоровления гражданина. 
Все обследования для паци-
ентов проводятся абсолютно 
бесплатно в Центре здоровья 
Окружной клинической боль-
ницы с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 17:00. Также 
по вопросам диспансеризации 
можно обратиться к участко-
вому терапевту.
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СОБИРАЕМСЯ
ВМЕСТЕ

Каждый год в этот день 
ученики шестой школы вместе 
с педагогами устраивают ми-
тинг памяти и возлагают цве-
ты к бюсту Николая Сирина в 
Парке Победы. 

«Сегодня 79 лет со дня ги-
бели Николая Ивановича Си-
рина. Он погиб в бою в хуто-

ре Краснов-
ка  Ростов -
ской  обла -
сти. Ежегод-
но мы с уче-
никами шко-
лы №6 соби-

раемся вместе. Историче-
скую память надо сохранить 
и передать нашим потом-
кам. Мы, ветераны, рады, что 
нам есть кому предать этот 
опыт», – поделился Алек-
сандр Громут, председатель 
Ханты-Мансийской окружной 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

ПОДВИГ
НИКОЛАЯ СИРИНА
Когда началась Великая 

Отечественная война, Ни-

колай Сирин написал за-
явление  с  просьбой  на-
править его на фронт. В 
ноябре 1941 года в соста-
ве Сибирской дивизии он 
принял боевое крещение 
в ожесточенных боях под 
Москвой. Особо отличился 
осенью 1942 года, будучи 
бойцом 44-й гвардейской 
стрелковой  дивизии  1-й 
гвардейской армии, вое-
вавшей против гитлеров-
ской группировки «Дон». 
В 1943 году 44 гвардей-
ской стрелковой дивизии, 
где служил Николай Ива-
нович, было поручено за-
владеть опорно-железно-
дорожным узлом станции 
Красновка. На рассвете 15 
января дивизия под ура-
ганным огнем начала на-
ступление. В итоге из роты 
Николая Сирина осталось 
13 человек, которые за-
крепились  в  трех  домах 
на окраине поселка. В те-
чение дня они сдержива-
ли контратаки фашистов 
и на предложение сдаться 
отвечали огнем. Под при-
крытием темноты против-
ники подобрались к хатам 
со стороны, где не было 
окон, обложили соломой 
и подожгли, но даже по-
сле этого наша рота про-
должала  отстреливать -
ся .  Когда кончились  па-

троны, Николай Сирин и 
Иван Ликунов попытались 
прорваться врукопашную. 
Однако силы были нерав-
ны, и они погибли. Всем 
13 бойцам было присвоено 
звание «Герой Советского 
Союза» посмертно.

«Он для нас 
герой, благо-
даря которому 
мы сейчас жи-
вем. Мы учим-
ся в школе, но-
сящей его имя, 

и это очень почетно! У нас про-
водятся классные часы, где мы 
говорим о тех, кто воевал. 
Нам нужно помнить о таких 
героях, как Николай Иванович 
Сирин, помнить историю. Хотя 

бы затем, чтобы наше поколе-
ние не повторяло ошибок про-
шлого, не разжигало войн», – 
поделилась Полина Чубарова, 
ученица 8 класса школы №6 
имени Николая Сирина.

«На  вто-
ром этаже на-
шей  школы 
есть музей и 
памятная сте-
на, посвящен-
ная Николаю 

Сирину. Мы будем рады, 
если кто-то захочет посе-
тить нашу школу и узнать 
немного больше о Николае 
Ивановиче», – дополнил 
Малик Агавердиев.

Евгений Дюмин

ОСОБАЯ ДАТА

ФАКТ: БЛИЖАЙШИЕ ДОМАШНИЕ ИГРЫ ХК «МАМОНТЫ ЮГРЫ» ПРОВЕДУТ СО ЗРИТЕЛЯМИ

15 января – дата, 
известная всем 
учащимся школы №6. 
В этот день в 1943 
году героически погиб 
Герой Советского 
Союза Николай 
Иванович Сирин, чье 
имя носит школа, а 
также улица в Ханты-
Мансийске.

В Ханты-Мансийске почтили память Героя Советского Союза Николая Сирина

Депутаты Думы Ханты-Мансийска и Югры
поздравили редакцию газеты «Самарово – Ханты-Мансийск» с профессиональным праздником

ГЕРОЮ – ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

ПРАЗДНИК  ________________________________________________________________________

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

13 января, в День россий-
ской печати, редакцию на-
шей газеты поздравили де-
путаты фракции «Единая 
Россия» в Думе Ханты-Ман-
сийска и Думе Югры. Не-
смотря на активное разви-
тие электронных СМИ, Ин-
тернета, газеты и журналы 
не теряют своей актуально-
сти, они по-прежнему вос-
требованы читательской ау-
диторией.
Встреча прошла в необыч-

ном формате. Депутаты пред-
ложили поменяться ролями, 
и под прицелом диктофонов 
оказались сами журналисты, 
отвечая на серьезные и шу-
точные вопросы гостей. Не 
обошлось без подарков и по-
желаний.

«Развива-
ются социаль-
ные сети, Ин-
тернет изме-
няет саму пси-
хологию вос-

приятия информации, но не-
изменными остаются главные 
ценности: талант журнали-
ста, опыт работы с информа-
цией, добросовестность и не-
предвзятость, истинная лю-
бовь к своей профессии, ба-
гаж знаний и любознатель-
ность, – сказал председатель 
Думы города Ханты-Мансий-
ска Константин Пенчуков. – 
Желаю сотрудникам редакции 
новых профессиональных до-
стижений, неиссякаемого жур-
налистского любопытства, ин-
тереса к работе, а также ярких 
поводов для информационных 
материалов».
Д е п у т а т 

Думы Югры 
Оксана Михе-
ева отметила, 
что, несмотря 
на динамич-
но развиваю-
щийся цифровой мир, газеты 
и журналы остаются доброй 
традицией:

«Сегодня как никогда ра-
бота с информацией тре-
бует большого внимания 
и огромной ответственно-
сти, ведь от объективно-
сти и компетентности кор-

респондента зависят досто-
верность и значимость по-
данного материала, и как 
следствие – реакция чита-
теля. Какой она будет, за-
висит от профессионала.

Уверена, что и впредь 
печатные издания сохра-
нят своего читателя и ре-
путацию объективного и на-
дежного источника инфор-
мации». 



88 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК20 января 2022 г. №2ПОКОЛЕНИЕ

ФАКТ: СТАРТОВАЛА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Новогодние каникулы 
закончились, и 
вновь настала пора 
активно включаться 
в работу или учебу. 
У подростков из 
окружной столицы 
есть возможность 
заняться и тем, и 
другим – молодежные 
трудовые отряды 
продолжают свою 
работу.

В январе в молодежные трудовые отряды Ханты-МансийскаВ январе в молодежные трудовые отряды Ханты-Мансийска
устроились работать 48 школьниковустроились работать 48 школьников

РЕБЯТА ЗА РАБОТОЙ 

ОТВЕЧАЕТ МЦУ  ______________________________________________________________________

СНЕГООЧИСТКА ПРОИЗВЕДЕНА

ЗАЯВЛЕНО
735 МЕСТ

Вот уже третий год у 
школьников Ханты-Мансий-
ска круглый год есть замеча-
тельная возможность не толь-
ко помочь сделать свой город 
чище, красивее и уютнее, но 
и заработать. Если ребенку 
исполнилось 14 лет, он мо-
жет обратиться в МБУ «Моло-
дежный центр» и устроиться 
на работу в трудовой отряд. 
На сегодня учреждением до 
марта заключен договор с МП 
«ЖКУ», и теперь юные бойцы 
трудового отряда занимаются 
уборкой снега на придомовых 
территориях. 

« Р е б я т а 
работают  по 
два часа пять 
дней в неде-
лю. Всего в ян-
варе устрои-
лись работать 

48 человек. Они распредели-
лись на две смены – одна ра-
ботает с 9:00 до 11:00, вто-
рая – с 15:00 до 17:00. Смен-
ный режим введен в первую 
очередь для того, чтобы мо-
лодые работники могли без 
проблем совмещать работу 
с учебой в школе. Для за-
числения в трудовой отряд 
надо собрать определенный 
пакет документов – на сай-
те молодежь-хм.рф во вклад-
ке «Трудоустройство» мож-

но скачать все необходимые 
бланки, которые следует за-
полнить и подать в Молодеж-
ный центр до 10 числа меся-
ца, предшествующего тру-
доустройству. Мы поменяли 
фактический адрес и теперь 
находимся по ул. Дунина-
Горкавича, 3/2, кабинет 208. 
Всего в этом году заявлено 
735 рабочих мест, и, если по-
явится необходимость, их ко-
личество может быть увели-
чено», – рассказала Екатери-
на Бизина, начальник отдела 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних Моло-
дежного центра города Хан-
ты-Мансийска.
С каждым работником за-

ключается срочный трудо-
вой договор, ведутся личные 
дела, заполняются трудовые 
книжки, выдается спецодеж-
да. Подростки трудятся под 
руководством опытных на-
ставников – вожатых, кото-
рые, в том числе, следят за 
соблюдением условий труда 
с учетом погодных условий. 
Вожатым может стать чело-
век старше 18 лет. Они вза-
имодействуют с работодате-
лем, следят за порядком и ор-
ганизуют работу своих подо-
печных.
Нужно также отметить, 

что с каждым годом в Ханты-
Мансийске все больше детей 
устраивается на работу, мно-
гие работают по несколько 
месяцев подряд. В 2021 году 
количество трудоустроенных 
ребят стало рекордным – бо-
лее тысячи человек изъявили 
желание собственным трудом 
заработать деньги. В первую 
очередь работа предоставля-
ется детям из неполных, мно-
годетных или малоимущих се-
мей, детям медицинских ра-
ботников, волонтерам и под-
росткам, которые состоят на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних.  

ПРОБЛЕМ
С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

НЕТ
Дмитрию Боюка 17 лет, и 

для молодого человека этот 
год станет последним в тру-
довом отряде. Он уже 6-й раз 
успешно устраивается на ра-
боту: зимой парень убирает 
снег, а весной и летом зани-
мается очисткой улиц города 
от мусора. 
Заработанные деньги Дима 

в основном, тратит на карман-
ные расходы. А его послед-
няя крупная покупка – фото-
аппарат.

« Р е ш и л 
устроиться на 
работу по соб-
ственному же-
ланию, так как 
нужны  были 
деньги ,  да  и 
просто решил для себя, что 
нужно начинать работать 
пораньше. Проблем с тру-
доустройством не возника-
ло, только сбором докумен-
тов надо начинать занимать-
ся заранее, хотя бы за месяц, 
и все будет в порядке. Здесь 

созданы довольно комфорт-
ные условия», – поделился 
парень. 
Для  Има -

ма Монтакова 
работа в мо-
лодежном от-
ряде  в  этом 
месяце стала 
первой ,  ему 
как раз исполнилось 14 лет. 
Он проработал свою первую 
неделю, и пока ему все нра-

вится: «С работой вполне 
справляюсь. Решил подза-
работать денег, чтобы нако-
пить на компьютер», – по-
яснил он.  
На все интересующие во-

просы ответят в отделе заня-
тости и трудоустройства МБУ 
«Молодежный центр» по те-
лефонам: 388-920 (доб. 206) 
и 8-982-410-30-56.

Евгений Дюмин

За неделю с 12 по 19 ян-
варя Муниципальный центр 
управления города Ханты-
Мансийска получил 155 со-
общений горожан, в основ-
ном они касались благоу-
стройства.
Так, система «Инцидент 

Менеджмент» зафиксирова-
ла жалобу хантымансийцев 
на отсутствие уборки снега 
в районе «Учхоз» по адре-
сам: Молодежная, 13/1, 2, 3, 

4. Данное сообщение сотруд-
ники МЦУ оперативно переда-
ли в управляющие компании 
многоквартирных домов. Сне-
гоочистку провели в кратчай-
шие сроки. 
Напоминаем, что содер-

жанием придомовой терри-
тории занимаются обслужи-
вающие организации в рам-
ках договоров с собствен-
никами жилых помещений. 
Снег убирают в соответ-

ствии с графиком, с которым 
жильцы могут ознакомиться 
в своей управляющей орга-
низации. 
Получить необходимые 

сведения или сообщить о сво-
ей проблеме вы можете че-
рез группы «Ханты-Мансийск 
| Онлайн» в социальных сетях 
«ВКонтакте» или «Однокласс-
ники». Сотрудники Муници-
пального центра управления 
ответят вам в течение суток. 
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 «Познер» 16+
0.40 К 80-летию со дня рож-
дения Валерия Ободзинского. 
«Вот и свела судьба...» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
11.00 Фентези «Большой и 
добрый великан» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Инерция» 16+
10.05 «Слепая. Смертельная 
вспышка» 16+
10.40 «Слепая. Заколдован-
ный круг» 16+
11.15 «Слепая. По пятам» 
16+
11.50 «Гадалка. Дым» 16+
12.25 «Гадалка. Волчья 
кровь» 16+
13.00 «Гадалка. Обмен судь-
бами» 16+
13.35 «Гадалка. Мадам Ле-
норман» 16+
14.10 «Знаки судьбы. Неве-
ста из России» 16+
14.40 «Мистические исто-

рии» 16+
15.45 «Гадалка. Кукла Фата-
ха» 16+
16.20 «Гадалка. Черный че-
ловек» 16+
16.55 «Гадалка. В чужой мо-
гиле» 16+
17.25 «Слепая. Чистая та-
релка» 16+
18.00 «Слепая. Уроки красо-
ты» 16+
18.30 «Слепая. Новая 
жизнь» 16+
19.00 «Слепая. Черное на 
черном» 16+
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
1.30 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
3.15 «Городские легенды 
2012. Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец» 16+
4.00 «Городские легенды 
2012. Усадьба Ершово. При-
зрак барской усадьбы» 16+
4.45 «Тайные знаки. Андрей 
Курбский. Предать царя ради 
женщины» 16+
5.30 «Тайные знаки. Первый 
оборотень в погонах. Евно 
Азеф» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 21.00 «Где логика?» 
16+
11.30 «Двое на миллион» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Т/с «КРЕПИСЬ!» 18+
1.25 «Такое кино!» 16+
1.55 «Импровизация» 16+
2.40, 3.30, 4.10 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
4.55 «Comedy Баттл» 16+
5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+
5.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости» 16+
8.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
10.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
16+
12.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
13.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
14.00 Документальный спец-
проект 16+
16.00 «Тайны Чапман» 16+
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
16+
21.25 «Водить по-русски» 
16+
22.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
23.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
1.05 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+
2.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
САМОГОН» 16+
6.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
КРАЖА» 16+
6.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПЛАМЯ» 16+
7.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ОШИБКА» 16+
8.50, 9.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МИЛЛИОНЕР» 16+
10.15 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ПРОВЕРКА» 16+
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЖЕНИХ» 16+
12.05, 13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2. ДОЛГИ» 16+
13.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЗАЩИТА» 16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
15.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ДРУЖИНА» 16+
16.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 
ЛОВУШКА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
РУССКИ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-4. НА ГЛУБИНЕ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ТРИНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. АВТОБУС 
№26» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕШЬ 
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ОТВЕРГНУ-
ТЫЙ УБИЙЦА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ОПАСНЫЙ ТОВАР» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДИВАННЫЙ 
ВОИН» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЛЕТ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. СУДЬБА - 

БАБА ЗЛАЯ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ 
КРОКОДИЛОВ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВ-
МА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВА-
ВЫЙ УИКЭНД» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБО-
РОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ РАЙО-
НЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38 
16+
8.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «Специальный репор-
таж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
1.35 Д/ф «Звездные обиды» 
16+
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

4.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 1.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная 6+

7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Лев Гумилев 
12+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт 6+
8.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утесов» 12+
12.15 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
14.05 Линия жизни. Станис-
лав Попов 6+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
17.55 Цвет времени. Клод 
Моне 6+
18.05, 1.30 С.Догадин, 
Ю.Симонов и АСО МГФ. 
Я.Сибелиус и М.Глинка 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Д/ф «Повелитель вре-
мени. Николай Козырев» 6+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.25 Цвет времени. Уильям 
Тернер 6+
0.00 «Магистр игры» 12+
2.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 6+

5.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+
13.40, 14.05, 3.55 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №88» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайна гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и его 
жены» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
3.15 «Высоцкий. Песни о во-
йне» 6+

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.15, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55, 2.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 «Громко» Прямой 
эфир
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев» 
(Эстония). Прямая транс-
ляция
21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
23.30 Тотальный футбол 12+
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
1.55 «Человек из футбола» 
12+
3.00 Новости 0+
3.05 Д/ф «Сенна» 16+
5.05 «Громко» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
10:15 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
10:25 Программа «Югорский 
колорит» (6+ )
10:30 Док. фильм «Святи-

лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
10:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Воскресе-
ние»(12+)
12:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым»  (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы.Бессовестные» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
16:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Программа «Домашняя 
тренировка» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ижсталь» 
(Ижевск) Прямая трансляция 
(6+ )
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45 Чемпионат ВХЛ сезона 
2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ижсталь» 
(Ижевск) (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
22:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Ижсталь» 
(Ижевск) (6+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
4 февраля (пятница) с 9 до 10 часов, Ханты-Мансийск, 

аптека «Здравсити», Мира, 51. 
Горноправдинск, с 13 до 14 часов, аптека Ригла, пер. Школьный, 14 (по записи).

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшумные. 
С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 15000 руб. Производство: Россия, Германия, Дания, Канада.
Выезд на дом. 8(987)8695174.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВТОРНИК | 25 ЯНВАРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 16+
0.20 Ко дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Я не 
верю судьбе...» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗА-
ПАС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
12.00 «Русский ниндзя» 
16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
0.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Дедлайн» 
16+
10.05 «Слепая. Вестник 
беды» 16+

10.40 «Слепая. Счастье до-
чери» 16+
11.15 «Слепая. Хуже не-
куда» 16+
11.50 «Гадалка. Сорока-ве-
щейка» 16+
12.25 «Гадалка. Хочет вер-
нуться» 16+
13.00 «Гадалка. Каменный 
гость» 16+
13.35 «Гадалка. Перекре-
сток» 16+
14.10 «Знаки судьбы. Стра-
сти в пекарне» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Топор во-
йны» 16+
16.20 «Гадалка. Свадебное 
платье» 16+
16.55 «Гадалка. Страшная 
клятва» 16+
17.25 «Слепая. Торжество 
справедливости» 16+
18.00 «Слепая. Бег на ме-
сте» 16+
18.30 «Слепая. Случайная 
связь» 16+
19.00 «Слепая. Прощай, мо-
лодость» 16+
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+
1.30 «Городские легенды 
2012. Усадьба Монино. Тай-
на русского чернокнижни-
ка» 16+
2.15 «Городские легенды 
2012. Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих ко-
стров» 16+
3.00 «Тайные знаки. Он 
продал Транссибирскую ма-
гистраль» 16+
3.45 «Тайные знаки. Его 
оружие - ложь. Граф Калио-
стро» 16+
4.30 «Тайные знаки. Пре-
ступление ради искусства» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Роко-
вая ошибка гениального 
афериста» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 1.30 «Импровиза-
ция» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Т/с «СЕКСА НЕ БУ-
ДЕТ!!!» 18+
2.20, 3.05, 3.50 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 
2» 16+
4.30 «Comedy Баттл» 16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

4.00, 3.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
5.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости» 16+
8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
16+
12.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
13.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
16.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
16+
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.10 «Водить по-русски» 
16+
22.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
1.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «РАЗ 
ПЛЮНУТЬ» 16+
6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ОХО-
ТА НА ШУБЫ» 16+
7.00, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ОДИН ПРОЦЕНТ СОМНЕ-
НИЯ» 16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ТЕРМИНАЛ» 16+
11.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. КОНТРАКТ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РЕПУТАЦИЯ» 16+
13.40 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СКОРОСТЬ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. БАНДА» 16+
15.35 «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СВОБОДА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ЧЕТЫРНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. МОРЕ СТРАХА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ПРОДАВ-
ЦЫ СЧАСТЬЯ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ УЧИЛКИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЧАСЫ 
СМЕРТИ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЕТОД 
МАРШАЛЛА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПЕНТХАУС» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. БАБКИ.РФ» 
16+
1.15 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ И САМОЛЕТ» 
16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. КРУТЫЕ 
ПАРНИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ-
НЫЙ СЕРВИЗ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь» 16+
0.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
1.35 Хроники московского 
быта 12+
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
4.40 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 2.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 1.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Татьяна Самойлова 6+
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Четыре встре-
чи с Владимиром Высоцким» 
12+
12.20 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» 6+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 12+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Передвижники. 
Иван Шишкин» 12+
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 12+
18.05, 1.20 Д. Шостакович. 
Симфония N5 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+
21.25 «Белая студия» 6+
1.05 Цвет времени. Эль 
Греко 6+
2.15 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+

5.25, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Гавриил Половченя 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
1.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
2.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» «ТУ-95. Страте-
гический бомбардировщик» 
16+
3.35 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 21.10 Новости
6.05, 18.55, 22.00, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.15, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА: ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «МатчБол»
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+
19.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция 
из Нидерландов
21.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - УНИКС . 
Прямая трансляция
1.30 «Голевая неделя» 0+
2.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Войводина» (Сербия) 0+
5.00 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
10:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
10:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )

10:30 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Святи-
лище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы.Самородок» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
16:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
16:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Газпром-Югра» (Сургут)- 
«Локомотив» (Новосибирск) 
(6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
23:25 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
00:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 16+
0.10 «Горький привкус люб-
ви Фрау Шиндлер» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская 
душа» 12+
1.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 4.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
12.20 «Русский ниндзя» 
16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
0.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
2.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Опасный но-
мер» 16+
10.05 «Слепая. Нежелан-
ный гость» 16+
10.40 «Слепая. Последний 
привет» 16+
11.15 «Слепая. Как всегда 
на нашем месте» 16+
11.50 «Гадалка. Большое 
сердце» 16+
12.25 «Гадалка. Имя краса-
вицы» 16+
13.00 «Гадалка. За люби-
мым на тот свет» 16+
13.35 «Гадалка. Родовой 
оберег» 16+
14.10 «Знаки судьбы. Сы-
нок» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Дым без 
огня» 16+
16.20 «Гадалка. Любовь 
взаймы» 16+
16.55 «Гадалка. Цветы с 
кладбища» 16+
17.25 «Слепая. Ключи от 
счастья» 16+
18.00 «Слепая. Кокосовое 
молоко» 16+
18.30 «Слепая. Сон в руку» 
16+
19.00 «Слепая. Вкус хал-
вы» 16+
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБА-
ЛА» 18+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Под-
линная жизнь агента 007» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет двой-
ной игры» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Т/с «ВЕЧЕРНЯЯ ШКО-
ЛА» 16+
1.45 «Импровизация» 16+
2.35, 3.20, 4.10 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. СЕЗОН 
2» 16+
4.55 «Comedy Баттл» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

4.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
5.00 «Документальный про-
ект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости» 16+
8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
10.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
16+
12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
13.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
16.00, 2.15 «Тайны Чапман» 
16+
17.00, 1.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ХВАТКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.35 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СКОРОСТЬ» 16+
6.20 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БАНДА» 16+
7.05 «Дознаватель-2. 
Гвоздь» 16+
8.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СВОБОДА» 16+
9.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГРУЗ» 16+
10.20 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. РАСПЛАТА» 16+
11.15 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПРАВИЛЬНОЕ РЕ-
ШЕНИЕ» 16+
12.15, 13.25 Х/ф «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» 16+
13.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. УЛЬТИМАТУМ» 16+
14.35 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ОПЕРАЦИЯ»
15.30 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 16+
16.25 Х/ф «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2. ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. ПЕРЕПРАВА» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4. НА ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СКОРОСТИ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ТУПИК 
ПАМЯТИ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ОБОРО-
ТЕНЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. КОММЕР-
САНТЫ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СВИНЬЯ 
НОМЕР ТРИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ТРУП В СТУ-
ДИЮ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
АДАМОВА» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. СВАДЬБА 
ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
ЯМЫ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. КОЛ ЗА ПО-
ВЕДЕНИЕ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫ-
ХАНИЕ СМЕРТИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИШНИЙ СЫН» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
16+
0.55 «Прощание» 16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.55, 4.55 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 0.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ ИС-
ПРАВИТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Анатолий Кузнецов 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
6+
8.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» 6+
12.00 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧА-
СТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых ма-
стеров. «Древо жизни» 6+
14.20 Искусственный от-
бор 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40 Цвет времени. Ван 
Дейк 6+
17.55, 1.20 С. Рахманинов. 
Симфонические танцы 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Конфуцианская ци-
вилизация» 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» 12+
0.50 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» 6+
2.25 Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин» 12+

5.25, 13.40, 14.05, 3.50 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.25 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 «Главный день» 16+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
2.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
3.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» «Истребитель 
Ла-5» 16+

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.15, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА: ЛИНИЯ НА 
ПЕСКЕ» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Ма-
асейк» (Бельгия). Прямая 
трансляция
21.00 «Тройной удар» Ку-
лачные бои. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
2.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кендзе-
жин-Козле» - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) 0+
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - МБА 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)
06:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:15 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
10:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
10:30 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
11:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 

параллель» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Другая 
жизнь» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+) 
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Нефтя-
ник» (Альметьевск) Прямая 
трансляция (6+ )
19:35 Программа Новости 
(16+)
19:45 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск) (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
23:20 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
23:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2021-2022 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Нефтяник» 
(Альметьевск) (6+)
02:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
02:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
Лучшее 16+
0.10 «Невский пятачок. 
Последний свидетель» 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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
0.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
0.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
3.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00, 2.50 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
9.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
11.45 «Русский ниндзя» 
16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
МЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+

22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
0.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Астероид» 
16+
10.05 «Слепая. Вторник» 
16+
10.40 «Слепая. Привычка» 
16+
11.15 «Слепая. Березовый 
веник» 16+
11.50 «Гадалка. То жар, то 
холод» 16+
12.25 «Гадалка. Хозяйка» 
16+
13.00 «Гадалка. Черный 
туман» 16+
13.35 «Гадалка. Письма 
счастья» 16+
14.10 «Знаки судьбы. Вер-
ный пес» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Хрусталь-
ная смерть» 16+
16.20 «Гадалка. Ледяные 
руки» 16+
16.55 «Гадалка. Червонная 
дама» 16+
17.25 «Слепая. Женская 
сумка» 16+
18.00 «Слепая. Полным 
ходом» 16+
18.30 «Слепая. Не сын и 
не муж» 16+
19.00 «Слепая. Ночная ру-
башка» 16+
19.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТ-
ЛОВА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с 
«БАШНЯ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Лю-
бовная революция Инессы 
Арманд» 16+
5.00 «Тайные знаки. Им-
ператрица на час. Наталья 
Шереметевская» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
1.50 «Импровизация» 16+
2.40, 3.30, 4.15, 4.55 Х/ф 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК. 
СЕЗОН 2» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

4.00, 5.00, 3.25 «Докумен-
тальный проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости» 16+
8.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
10.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
16+
12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
13.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
14.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
16.00, 2.40 «Тайны Чапман» 
16+
17.00, 1.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
21.05 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
6.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ОПЕРАЦИЯ»
6.55 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СЕМЬЯ» 16+
7.40 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Х/ф «КУБА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ЧТО УПАЛО, ТО 
ПРОПАЛО» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ВЕЧЕРИНКУ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ЯБЛОЧ-
КИН РАЗДОРА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. РАС-
СТРОЙСТВО РОМАНТИЧЕ-
СКОГО СПЕКТРА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПЕРВО-
БЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. В ПОИС-
КАХ ХАРОНА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. МАГАЗИН 25 ЧА-
СОВ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ШУМОВАЯ 
МАФИЯ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. РЕВИЗОР» 
16+
2.05 Т/с «СЛЕД. МУЖ НА 
ЧАС» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. МАРСИАН-
СКИЕ ХРОНИКИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
НОЛЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРО-
ВАВЫЙ УИКЭНД» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные во-

йны. Юмористы» 12+
0.55 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
1.35 Хроники московского 
быта 16+
2.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
4.40 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая лю-
бовь» 12+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.50, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.10, 2.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.20, 1.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
детская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Тамара Семина 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
6+
8.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Столица фонта-
нов» 6+
12.15 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени. Клод 
Моне 6+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
14.05 Римма Казакова. Ли-
ния жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Якутский балаган» 
6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.35, 1.00 Борис Березов-
ский. Сольный концерт 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Иску-
пление» 12+
21.30 «Энигма. Андреа Бо-
челли» 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+
0.00 Д/ф «Столица фонта-
нов» 12+
2.25 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» 6+

6.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» 12+
13.25, 4.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19.40 «Легенды кино» Ва-
лентин Смирнитский 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 
12+
2.55 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+
3.40 Д/с «Легендарные са-
молеты» «Ил-76. Небесный 
грузовик» 16+
4.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+

6.00, 9.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 20.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.15, 12.35, 5.15 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО 
ХРАБРЫХ» 16+
18.00 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» 16+
21.00 «Тройной удар» Кик-
боксинг. Прямая трансляция 
из Москвы
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Бразилия. 
Прямая трансляция
2.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция
5.30 «Третий тайм» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
10:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
10:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
10:30 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
11:30 Программа «Сделано 

в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Няксим-
воль. Счастливый плёс дет-
ства» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы. Вянет-пропа-
дает» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
16:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал приполяр-
ный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
19:30 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
20:55 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
21:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Приехать 
в Югру» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «По сути» 
(16+)
02:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.10 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 3.40 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» Ко 
дню рождения Владимира 
Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
0.15 «Гражданин Китано» 
16+
1.25 «Наедине со всеми» 
16+
3.00 «Давай поженимся!» 
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» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
1.45 XX Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орел» Прямая трансляция
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 
0+
2.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 16+
1.15 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-

ДОС» 16+
3.10 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА» 12+
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Отпустить 
и забыть» 16+
10.05 «Слепая. Букет не-
весты» 16+
10.40 «Слепая. Полуноч-
ница» 16+
11.15 «Слепая. Мешок 
лжи» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Бесстыд-
ница» 16+
13.00 «Гадалка. Чужое 
счастье» 16+
13.35 «Гадалка. Тату» 
16+
14.10 «Знаки судьбы. Лю-
бовь на миллиард» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Сфинкс» 
16+
16.20 «Гадалка. Любовь 
не купишь» 16+
16.55 «Гадалка. Кольцо 
прабабушки» 16+
17.25 Т/с «УИДЖИ. ЖЕН-
ЩИНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+
18.00 Т/с «УИДЖИ. НЕВИ-
НОВНАЯ» 16+
18.30 Т/с «УИДЖИ. СДЕЛ-
КА С ПОКОЙНОЙ» 16+
19.00 Т/с «УИДЖИ. ЖАЖ-
ДА НАЖИВЫ» 16+
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
21.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+
1.30 Х/ф «ВЫСОТКА» 18+
3.15, 4.00, 5.00 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Ха-
дуевой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 «Я тебе не верю» 
16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. 
Команды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ» 16+
2.20, 3.10 «Импровиза-
ция» 16+
4.00 «Comedy Баттл» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

4.00, 5.00, 8.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости» 16+
10.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баженовым» 
16+
11.00, 15.00, 18.00 «112» 
16+
12.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
13.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
14.00 «Засекреченные 
списки» 16+
16.00 «Тайны Чапман» 
16+
17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
22.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
0.55 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
2.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.30, 
9.25, 9.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40 Х/ф «КУБА» 
16+
17.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. СЕКРЕТНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
18.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5. КРУГОСВЕТ-
КА» 16+
19.30 Т/с «СЛЕД. ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ УЧИЛКИ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ОМОЛО-
ЖЕНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ТРИ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 16+
22.05 Т/с «СЛЕД. РАЗО-
БЛАЧИТЕЛЬ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. СВИНЬЯ 
НОМЕР ТРИ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. МЕТОД 
МАРШАЛЛА» 16+
1.35 Т/с «СЛЕД. ЗВОНОК» 
16+
2.20 Т/с «СЛЕД. ЖИ-
ВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» 
16+
2 .55 Т/с  «СЛЕД . 
БОЛЬШЕ ,  ЧЕМ  ЛЮДЕЙ» 
16+
3.35 Т/с «СЛЕД. ОБОРО-
ТЕНЬ» 16+
4.10 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬМИ-
НО ЗЕЛЬЕ» 16+
4.50 Т/с  «СЛЕД .  РАС-
СТРОЙСТВО  РОМАН-
ТИЧЕСКОГО  СПЕКТРА» 
16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИ-
ХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+
18.10,  3.35 Х /ф  «КОГ-
ДА  ПОЗОВЕТ  СМЕРТЬ» 
12+
20.00, 5.15 Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS» 12+
22.00 «В центре собы-
тий»
23.15 Кабаре «Черный 
кот» 16+
1.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
3.20 Петровка, 38 16+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 5.00 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.20 «Тест на от-
цовство» 16+
12.10, 2.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 2.00 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 1.00 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
шоколадная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
8.00 Легенды мирового 
кино. Юл Бриннер 6+
8.35 Д/с «Первые в мире» 
6+
8.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 
12+
11.10 «Встреча с народ-
ным артистом РСФСР Ва-
силием Лановым» 12+
12.30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 6+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 
12+
14.15 «Конфуцианская 
цивилизация» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Нижний Новгород 6+
15.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли» 12+
16.15 Цвет времени. Уи-
льям Тернер 6+
17.30, 2.00 Борис Андри-
анов и Андрей Гугнин. 
С.Рахманинов 12+
18.20 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 
6+
20.15 Линия жизни. Евге-
ний Киндинов 6+
21.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СИНДРОМ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

7.50, 9.20 Д/с «Автомо-
били Второй мировой во-
йны» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
«ПРОРЫВ» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
23.10 «Десять фотогра-
фий» Виктор Рыбин 12+
0.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
1.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 
12+

3.00 Д/ф «Бомба для Япо-
нии. Спасти Дальний Вос-
ток» 12+
3.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

6.00, 8.40, 12.30, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости
6.05, 18.00, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
8.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 
2-Я» 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Прямая трансляция из Син-
гапура
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС - 
ЦСКА . Прямая трансляция
21.00 «Тройной удар» 
Смешанные единоборства. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
23.35 «Точная ставка» 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Перу. 
Прямая трансляция
2.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Венесуэла - Боли-
вия. Прямая трансляция
3.00 Новости 0+
3.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Ана-
долу Эфес» 0+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая трансляция

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:25 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
10:30 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
10:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
13:30 Программа «Простые 

вопросы» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Гена 
Пройдисвет» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:25 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:55 Док. фильм «Турват. 
Вдали от цивилизации» 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+ )
02:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Письмо Уоррену 
Битти» 16+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
0.55 «Наедине со всеми» 
16+
1.50 «Модный приговор» 6+
2.40 «Давай поженимся!» 
16+
3.20 «Мужское / Женское» 
16+
4.45 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 
12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДРУГ» 12+
1.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
12+

4.55 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
8.45 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Зайчонок и 
муха» 0+
6.35 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 
12+
13.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
1.35 Фентези «Папе снова 
17» 16+
3.10 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
4.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 
0+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+
14.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
16.45 Х/ф «АГЕНТ 07. ЗО-
ЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
19.30 Х/ф «АГЕНТ 07. ЗАВ-
ТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
12+
22.00 Х/ф «ЭКСПАТ» 16+
0.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБА-
ЛА» 18+
1.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» 18+
3.15, 4.00, 4.45 «Мистиче-
ские истории» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Наследие чернокнижника» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
9.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИ-
ЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТО-
РИЯ ХАРЛИ КВИНН» 16+
15.50 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
17.55 «Одноклассники.ru: 
Наclickай удачу» 16+
20.00 Концерт «Стас Ста-
ровойтов. Stand up» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СТАС» 16+
23.00 «Женский стендап» 
16+
0.00, 1.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 18+
1.55, 2.45 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

4.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
5.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
7.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.00 «Минтранс» 16+
9.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
10.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
11.05 «Наука и техника» 
16+

12.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05 «ЖКХ: почему так 
дорого?» 16+
15.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников: 10 главных 
способов» 16+
16.10 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 16+
18.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» 16+
0.50 Х/ф «МОНСТРО» 16+
2.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
3.35 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «СЛЕД. РАССТРОЙ-
СТВО РОМАНТИЧЕСКОГО 
СПЕКТРА» 16+
5.25 Т/с «СЛЕД. ИГРА С 
СЕРДЦЕМ» 16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ОПАСНЫЙ ТО-
ВАР» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПЕНТХАУС» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ТРУП В СТУ-
ДИЮ» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. МАГАЗИН 25 
ЧАСОВ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-2. НА 
ОСТРИЕ КЛИНКА» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-2. МЕРТ-
ВЯЩАЯ ЯРЬ» 16+
12.40 Х/ф «СВОИ-2. ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ПЕРВО-
БЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕСТЬ 
ДОРОЖЕ ЖИЗНИ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ЧАСЫ 
СМЕРТИ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. МИЛЫЕ 
КОСТИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. АВТОБУС 
№26» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. НЕХОРО-
ШАЯ ТРОПИНКА» 16+
18.20 Т/с «СЛЕД. КОММЕР-
САНТЫ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. В ПОИС-
КАХ ХАРОНА» 16+
20.50 Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
КА» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ОТВЕР-
ГНУТЫЙ УБИЙЦА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СТУК 
СЕРДЦА» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ 
ОБМАН» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 16+
1.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
2.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА» 16+
3.30, 4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» 16+

7.00 Православная энци-
клопедия 6+
7.25 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ 
ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 
306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События

12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ-
НИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
0.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
1.30 «Специальный репор-
таж» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» 
12+
3.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» 16+
3.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
4.25 Д/ф «Мужчины Ната-
льи Гундаревой» 16+
5.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
5.45 Петровка, 38 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-
ЧЕРИ» 16+
10.45, 3.35 Х/ф «АВАНТЮРА 
НА ДВОИХ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
9.40 «Передвижники. Васи-
лий Верещагин» 6+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
11.45 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная просто-
та» 12+
12.25 «Дом ученых» Вла-
димир Спокойный 12+
12.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 6+
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.20 Михаил Калик. 
Острова 6+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 
12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 6+
17.20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» Пропала жизнь!» 
12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академи-
ческой филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам му-
зыка играет?» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+
0.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
2.15 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 6+

5.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
6+
6.40, 8.15 Х/ф «КОРТИК» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 

12+
10.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» 12+
10.45 «Улика из прошлого» 
«Куликовская битва. Между 
фактом и вымыслом» 16+
11.35 Д/с «Война миров» 
«КГБ против ЦРУ. Операция 
«Трианон» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05 «Легенды кино» 
Игорь Кваша 12+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
0.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
1.35 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» 12+
2.20 Д/с «Оружие Победы» 
12+
2.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз» Прямая трансляция
7.30, 9.20, 12.00, 18.05, 
20.55 Новости
7.35, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.25 М/ф «Фиксики» 0+
9.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
15.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
16.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Нидерландов
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕ-
РОЕВ» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИН-
СТВО ГЕРОЕВ 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Мар-
сель» - «Монпелье» Прямая 
трансляция
1.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура 
16+
2.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
5.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:25 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:05 Программа «Великий 

и могучий» (6+ )
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:25 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:45 Программа «По сути» 
(16+)
09:00 Док. фильм «Проща-
ние с будущим» (12+)
09:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+ )
14:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
14:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
15:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
16:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
16:20 Программа «Интерес-
но.ru» (6+ )
16:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)  
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:50 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:35 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
19:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:10 Программа «Крупным 
планом» (12+)
20:25 Программа «По сути» 
(16+)
20:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
21:05 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
23:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )
23:35 Концертный оркестр 
Югры «Pink Floyd. Tribute 
Show» (12+)
01:25 Музыкальное время  
(18+) 
02:10 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
02:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)
04:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+ )

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Галка и Гамаюн» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 «Страна советов. 
Забытые вожди» 16+
17.15 «Две звезды. Отцы 
и дети» 12+
19.00 «Дело Романовых. 
Следствием установле-
но...» 16+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» 16+
0.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮ-
ДА!» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 
16+
2.30 «Модный приговор» 
6+
3.20 Давай поженимся! 
16+
4.00 «Мужское / Женское» 
16+

5.25 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.35 «Парад юмора» 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» 16+
3.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 16+

4.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
1.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходи-
ли» 0+
6.35 М/ф «Как утенок му-
зыкант стал футболистом» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.45 М/ф «Эверест» 6+

9.30 Фентези «Папе снова 
17» 16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
18.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
21.00 Фентези «Золушка» 
6+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК. ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» 16+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 Т/с «УИДЖИ. ЖЕН-
ЩИНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+
9.15 Т/с «УИДЖИ. НЕВИ-
НОВНАЯ» 16+
9.45 Т/с «УИДЖИ. СДЕЛКА 
С ПОКОЙНОЙ» 16+
10.30 Т/с «УИДЖИ. ЖАЖ-
ДА НАЖИВЫ» 16+
11.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
12.45 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
16+
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 18+
1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯ-
БРЯ» 16+
2.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 3» 
0+
4.15 «Тайные знаки. Ты 
будешь рисовать меня всю 
жизнь. Гала Дали» 16+
5.00 «Тайные знаки. Шпи-
онка или принцесса? Мата 
Хари» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.35, 11.15 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.55, 15.25, 15.55 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ-
ГЕНДА» 16+
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «Talk» 18+
0.00, 1.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 18+
1.50, 2.45 «Импровиза-
ция» 16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25, 5.20 «Открытый 
микрофон» 16+
6.10 «ТНТ. Best» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

4.00 «Тайны Чапман» 16+
5.55 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
8.35 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
10.55 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
16+
12.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 

16+
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
17.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
19.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.00 «Добров в эфире» 
16+
22.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
3.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.40 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ЗЕЛЕНЬ» 16+
6.25, 7.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА», «ХРОМОЙ ЧЕРТ» 
16+
8.05, 9.00, 9.55, 10.55, 
23.25, 0.20, 1.15, 2.05 Х/ф 
«БАРСЫ» 16+
11.55 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПИСЬМО» 16+
12.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ЦАРЬ ВОДЫ» 16+
13.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАСПЛАТА» 16+
14.50 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОБЕГ» 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КРЕДИТ» 16+
16.40 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. РАНЕНИЕ» 16+
17.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КЛЕЙМО» 16+
18.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОДСТАВА» 16+
19.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ГРАФФИТИ» 16+
20.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. МЕЧТА» 16+
22.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2. КОЛЛЕГА» 16+
2.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ДВОЙНАЯ ОШИБКА» 16+
3.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+

6.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
7.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
9.25 Выходные на колесах 
6+
10.00 «Знак качества» 
16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
13.45 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя ку-
мира» 12+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Хроники московско-
го быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» 12+
1.15 Петровка, 38 16+
1.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
4.20 «Закон и порядок» 
16+
4.50 Д/ф «Битва за на-

следство» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 «Пять ужинов» 16+
6.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 16+
11.10 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЕ 
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «СТАНЬ МОЕЙ 
ТЕНЬЮ» 16+
3.00 Х/ф «АВАНТЮРА НА 
ДВОИХ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
9.35 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.30 Письма из провин-
ции. Нижний Новгород 6+
12.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 6+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ог-
неслав Костович 12+
13.10 «Игра в бисер» 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 
12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
16.05 «Пешком. Другое 
дело» Константин Пау-
стовский 12+
16.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де Фю-
неса» 12+
17.30 Валерия Халилова. 
Линия жизни 12+
18.25 «Песни разных лет» 
И.Кобзон, В.Халилов 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 12+
21.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные истории» 
12+
23.15 Балет Л.Делиба 
«Коппелия» 12+
0.40 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 12+
1.35 «Сокровища русского 
самурая» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №85» 16+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Печорский де-
сант. Диверсия на Русском 
Севере» 16+
12.20 «Код доступа» «Ге-
ном раздора: неестествен-
ный отбор» 12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
2.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
3.00 Д/с «Освобождение» 
16+
3.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Глейсо-
на Тибау. Андерсон Сильва 
против Чейла Соннена. 
Трансляция из США 16+
7.00, 9.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости
7.05, 14.15, 20.05, 23.35 
Все на Матч! Прямой эфир
9.25 М/ф «Фиксики» 0+
9.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансляция 
из Италии
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Германии
15.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» 
16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз» Прямая 
трансляция
0.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Венгрии 0+
2.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Ланс» 
- «Монако» 0+
5.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
06:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:30 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
09:45 Программа «По 
сути» (16+)
10:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Программа «Вели-

кий и могучий» (6+ )
11:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:10 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
12:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
14:10 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
14:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
15:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
15:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым»  (12+) 
16:00 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+ )
18:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
19:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
21:00 «Игроки. Сезон 3» 
(12+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
23:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
23:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:15 Программа «По 
сути» (16+)
00:30 «Игроки. Сезон 3» 
(12+)
01:25 Музыкальное время 
(18+)  
02:10 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
02:30 Программа «Домаш-
ний мастер» (6+ )
02:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
04:20 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО-
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращатьсяпо телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 –
служба доставки.

• 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.

ПРОДАМ

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

8-908-88-12822.
***
Срочно продается элегант-

ное мужское зимнее кожаное 
пальто в отличном состоянии. 
Цвет черный. Воротник «ша-
лью». Цена 8 тысяч рублей. 
Размер 52-54.

89028192707.

КУПЛЮ

Куплю прицеп для автомо-
биля, б/у.

89044663502 (Владимир).

УСЛУГИ

Грузоперевозки город, меж-
город. Автомобиль «ГАЗель».

89125181615.
***

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

С 14:00 до 22:00.
89088809545 (Оксана).
***
Подключение цифрово-

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-

ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрового 
и спутникового ТВ в наличии. 
Оцифровка видеокассет. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111

АРЕНДА
Сдам благоустроенную 

двухкомнатную квартиру, рай-
он Учхоз.

89044667774

РАЗНОЕ
Магазин «Ритуальные услу-

ги», самые низкие цены в горо-
де, переехал с Северного клад-
бища на ОМК, ул. Новогодняя, 
д. 6. Часы работы: с 9.00 до 
16.00, без выходных. Срочные 
заказы по телефонам: 8-904-
460-7370, 8-902-814-2235

***
Отдам в добрые руки ко-

шечку.
89044822541.

РАБОТА
В управляющую компанию 

требуются сантехники, з/п от 
45000.

89527225204.
***
В управляющую компа-

нию требуются дворники, з/п 
от 25000.

89527225206.
***
В управляющую компанию 

требуются уборщицы, з/п от 
25000.

89044666611.

***
В управляющую компанию 

требуется мастер по техниче-
скому обслуживанию домов, 
з/п от 60000.

89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуется мастер санитарного 
участка, з/п от 60000.

89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуются диспетчера, з/п от 
25000.

89527225206.
***
В управляющую компа-

нию требуются электрики, з/п 
от 45000.

89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуется слесарь КИПиА, з/п 
от 45000.

89527225204. 
***
В управляющую компа-

нию требуются плотники, з/п 
от 45000.

89527225204.
***
В управляющую компанию 

требуется бухгалтер абонент-
ного отдела, з/п от 30000.

89136412683.

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

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

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

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

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

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

Жизнь нам подарена 
Со всею прелестью 

своей,
Смотри – бесценный 

дар она!
Умей же 

пользоваться ею.
Укрась ее, года летят!

Пора, введи 
в свои чертоги,
Красавца мужа!

Клуб знакомств «Сваха» 
приглашает ул.  Свобо-
ды, 30 Дом быта,2 этаж.
8-982-559-24-75, 
8-902-81-470-89.

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: ХОККЕЙНАЯ КОМАНДА «МАМОНТЫ ЮГРЫ» СТАЛА САМОЙ АТАКУЮЩЕЙ КОМАНДОЙ ВОСТОКА

СТУДЕНЧЕСТВО – 
ЛУЧШАЯ ПОРА

ОПРОС  _________________________

Ханты-Мансийск 
можно смело назвать 
студенческим городом, 
ведь каждый год сюда 
приезжают учиться 
ребята из многих 
городов России и даже 
из других стран. В 
этот раз в преддверии 
Дня студенчества 
мы побывали в 
Ханты-Мансийской 
государственной 
медицинской 
академии.

ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ 
25 января отмечается День российского студенчества25 января отмечается День российского студенчества

МНОГО
ПРАКТИКИ

Первое, на что обращаешь 
внимание, когда приходишь в 
академию – студенты посеща-
ют занятия в форме: белых ме-
дицинских халатах и шапочках. 
Еще одно отличие от других ву-
зов – здесь очень много прак-
тики. Из трех с половиной ча-
сов, которые отводятся на одно 
занятие, половина времени по-
свящается практической дея-
тельности. Студенты, осваи-
вающие сестринское дело, на-
пример, учатся ставить уколы, 
а ребята с факультета лабора-
торной диагностики проводят 
различные биологические и хи-
мические исследования. 

Вот, например, студентка 
третьего курса факультета «Ла-
бораторная диагностика» Кри-
стина Еловикова занимается ис-
следованием молочной продук-
ции и яйца. Для этого она ис-
пользует анализатор молока, 
весы и другие приборы.

«Кроме это-
го, мы исследу-
ем биологиче-
ские материа-
лы: кровь, спин-
н о м о з г о в у ю 
жидкость, же-
лудочное содержимое и дру-
гие. Цель наших исследований 
состоит в том, чтобы помочь 
врачу поставить пациенту ди-

агноз. Скажу, что обучаться в 
медицинской академии хоть 
и сложно, но достаточно ин-
тересно. Мечтала поступить 
сюда еще в школе. Приняла 
решение заняться исследова-
тельской деятельностью, так 
как здесь практики больше. 
Сейчас у меня почти все вре-
мя занимает учеба, пары мо-
гут длиться целый день. Но 
я справляюсь, учиться оста-
лось всего полгода, и я полу-
чу среднее профессиональ-
ное образование», – подели-
лась Кристина.

Студенты-медики очень 
серьезно относятся к учебе, 
ведь за неуспеваемость лег-
ко можно оказаться в списках 
на отчисление. За 2021 год, 
например, только с двух фа-
культетов было отчислено 70 
человек. 

Для Саиды Кавардиевой 
пока все только начинается. 
Девушка в 2021 году поступи-
ла на факультет «Сестринское 
дело» и адаптируется к тяже-
лым нагрузкам:

« В н а ч а -
ле, когда толь-
ко поступила, 
было сложно , 
времени не хва-
тало, но после 
первой сессии 

привыкла. Даже успеваю хо-
дить в спортзал, нахожу время 
на чтение книг и стараюсь уси-
ленно готовиться к экзаменам 
в апреле. Уже могу сказать, 
что студенчество для меня – 
это та пора, которую потом 
нельзя будет вернуть, это не-
забываемое время! Думаю, 
буду скучать по всему этому 
после окончания учебы».

Также у Саиды есть меч-
та – в будущем стать врачом. 
Она даже планировала изна-
чально поступить на факуль-
тет «Лечебное дело», но не 
получилось пройти конкурс. 
Тем не менее, девушка не те-
ряет надежды добиться сво-
ей цели.

СПЕЦИАЛИСТЫ
ВЫСОКОГО КЛАССА
Строгая дисциплина прино-

сит свои плоды – из студентов 
потом получаются хорошие ме-
дицинские работники. Это под-
тверждает Ирина Новокщенова, 
доцент кафедры Общественно-
го здоровья и здравоохране-
ния, преподаватель Медицин-
ской академии. 

«Если меня 
спросят ,  что 
я хочу взять с 
собой из 2021 
года ,  отвечу: 
наших студен-
тов и выпускни-

ков, которые в прошлом году 
оказали мне профессиональ-
ную медицинскую помощь. 
Подчеркну, что в ходе обуче-
ния мы порой ругаем студен-
тов, но в 2021 году все встре-
чи с нашими выпускниками в 
медицинских учреждениях го-
рода меня не разочаровали. Я 
другими глазами взглянула на 
них и порадовалась – из вче-
рашних студентов они превра-
тились в высококвалифициро-
ванных специалистов», – рас-
сказала Ирина Евгеньевна. 

Всего на факультетах сред-
него медицинского звена обу-
чаются 500 человек. Студен-
ты Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской акаде-
мии проходят обучение и в ме-
дицинских учреждениях горо-
да: Окружной клинической по-
ликлинике, станции скорой ме-
дицинской помощи, медицин-
ских лабораториях.

Кроме того, несмотря на вы-
сокую нагрузку, многие студен-
ты активно занимаются вне-
учебной деятельностью в со-
ставе движения «Волонтеры-
медики», участвуют в конкур-
сах профессионального мастер-
ства. Например, в апреле прой-
дет онлайн-конкурс «Диагност» 
среди фельдшеров, к которому 
готовятся студенты Ханты-Ман-
сийской медакадемии.

Евгений Дюмин

ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВРЕМЯ

Елизавета Болендер, 
студентка 4 курса кафедры 
журналистики Югорского 
государственного университета:

– Студенчество – самое противоречивее 
время. С одной стороны, ты проживаешь 

лучшие годы своей жизни: знакомишься с новыми людьми, 
находишь друзей, пробуешь себя в профессии, творчестве 
и так далее. С другой – пытаешься успевать справляться с 
учебой, сессиями и вечными дедлайнами. Интересный опыт!

ПРОБОВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕМ

Захар Морозов, 
студент 4 курса кафедры 
журналистики Югорского 
государственного университета:

– Это удачное время, чтобы попробовать 
себя во всем. На первом курсе я старался быть во всех мо-
лодежных проектах, которые связаны с моей специально-
стью. За четыре года я познакомился со множеством инте-
ресных людей, которые мотивируют меня становиться лучше.

СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

Никита Литвинов, 
студент факультета 
«Лабораторная диагностика» 
Ханты-Мансийской Государственной 
медицинской академии:

– Быть студентом-медиком – это занима-
тельно, каждый день узнаешь много нового, всегда нахо-
дишься на передовой. Считаю, что все в жизни начинается 
с медицины. Даже во время пандемии: например, пробная 
вакцинация или работа в «красной зоне» для студентов. Я 
совмещаю учебу, спорт и волонтерскую деятельность, это 
сложно, но интересно. Ты учишься постепенно планировать 
свой день и даже не замечаешь, как он пролетает.   

СТУДЕНЧЕСТВО 
ФОРМИРУЕТ ЛИЧНОСТЬ

Марина Устьянцева, 
студентка 3 курса юридического 
направления Югорского 
государственного университета:

– Возьму на себя смелость сказать, что сту-
денческие годы – лучшая пора в жизни каждого человека. 
Ведь это не только возможность получать новые знания, 
это, прежде всего, общение, причем общение с людьми са-
мых разных взглядов, характеров, национальностей. Имен-
но во время студенчества формируется личность человека, 
закладываются основы для ее дальнейшей самореализации, 
а общение со сверстниками других специальностей обеспе-
чивает ее многостороннее развитие.
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ФАКТ: ЗА ГОД НЕФТЯНИКИ В ЮГРЕ НАРАСТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 5 МЛН ТОНН

23 ЯНВАРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (ДЕНЬ ПОЧЕРКА)

О ПРИЗВАНИИ, ЛИТЕРАТУРЕ
И РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Сразу два 
информационных 
повода послужили 
причиной для 
встречи со Светланой 
Викторовной 
Ашлаповой, учителем 
русского языка и 
литературы средней 
школы №4. Во-первых, 
накануне ей было 
присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник образования 
Югры». Во-вторых, 
23 января в мире 
отмечается День 
почерка или День 
ручного письма. С этой 
темы мы и начали наш 
разговор…

– Как, не разучились 
еще ваши ученики писать 
ручкой?

– Хороший детский почерк 
– это действительно наболев-
шая тема, которая поневоле 
напоминает о себе каждый 
раз, когда сажусь проверять 
домашние задания. Увы, ка-
нули в Лету требования в на-
чальных классах пользовать-
ся исключительно тетрадя-
ми в «косую линеечку». В ре-
зультате дети писать не хо-
тят, торгуются: «А можно со-
кращенно?», «А можно поло-
винку?». Даже дату не хотят 
указывать словами. Этой тен-
денции способствует и Интер-
нет со всеми его «ок», «спс».
Конечно, призываю писать 

разборчиво, аккуратно, кра-
сиво. Стараемся, заставляем, 
приучаем. Пятиклассники мо-
гут скачать из сети и распеча-
тать на принтере при подго-
товке заданного на дом сооб-
щения, но они знают: если ра-
бота написана от руки, то это 
– «пятерка», ведь человек, по 
крайней мере, потрудился…

– А с чего начался ваш 
трудовой путь в эту нелег-
кую профессию?

– Родилась я в Луганске, 
училась на «пятерки», и с дет-
ства мечтала о службе в ми-
лиции. Обожаю сериал «Тай-
ны следствия», на героиню 
которого - Марью Швецову - 
хотела бы быть похожей. Со-
биралась даже поступать на 
юридический, но там требова-
лись два года трудового ста-
жа, и родители-медики насто-
яли «не терять время». В ре-
зультате пошла на филоло-

гический с намерением через 
два года перевестись на юри-
дический, но затянуло! Кста-
ти, впоследствии юридиче-
ское образование я все-таки 
получила.

– Какими судьбами вас 
занесло на Север?

– Вспомните 2000-й год – 
тяжелое время. На тот мо-
мент здесь, в Ханты-Мансий-
ске, жили друзья нашей се-
мьи, которые много расска-
зывали о городе и его пер-
спективах. Помню, как на 
въезде в окружной центр 
меня потрясло огромное ко-
личество света, ведь у нас-
то, на Украине, всегда было 
тихо и темно…

5 октября – День учителя, 
и именно в этот день началась 
моя трудовая деятельность на 
ханты-мансийской земле. Пят-
надцать лет проработала я в 
школе №3, а потом перешла 
в четвертую.

– Мне кажется, что со-
временные дети не чита-
ют ничего, кроме сооб-
щений в мессенджерах. 
Это так?

– Не так. Просто их инте-
ресуют другие книги, совсем 
не те, что предлагаем мы. Ча-

сто подходят и говорят: «Вы 
обязательно должны прочи-
тать вот это!» И предлагают 
то Брэдбери, то «Метро», они 
вообще любят утопию. Недав-
но девочка подарила «Полли-
анну» с настоятельной прось-
бой ознакомиться, и, знаете, 
мне роман понравился. Ста-
раюсь следовать советам ре-
бятишек и читать предложен-
ные книги, ведь это очень 
полезно:через литературу 
можно понять, что человек 
думает о жизни.

– И каковы эти пред-
ставления?

– В большинстве своем 
дети верят в волшебство, вос-
принимают все очень просто 
и убеждены, что жизнь мож-
но будет переписать и пере-
играть заново. 

– Что радует вас в ва-
шей работе?

– Считается , что чет-
верть века – это срок про-
фессионального  выгора-
ния, из-за этого мы с колле-
гой даже выучились на ло-
гопедов и собирались сме-
нить специализацию. Каж-
дый раз говорю себе: хва-
тит, этот учебный год точ-
но последний. Все, теперь 

можно спокойно сидеть и 
читать в свое удовольствие. 
Но проходит лето, и ближе к 
1 сентября приходит другое 
решение: нет, надо опять 
идти в школу! Наверное, об-
щение с детьми продлевает 
молодость и помогает всег-
да быть в тонусе.

– Но ведь ученики в 
своей массе – непослуш-
ные, вредные, балован-
ные, ленивые! С ними так 
трудно работать!

– Нет, с детьми просто, 
хотя многие из них, как они 
сами говорят, «безбашен-
ные». Сложно с их родителя-
ми… Конечно, я иногда даже 
обижаюсь на ребятишек, а 
потом вдруг вижу надпись на 
обратной стороне школьной 
доски: «Светлана Викторов-
на, мы вас любим!» – и пони-
маю, какие на самом деле они 
хорошие.

– Получается, что вос-
питанники способны вас 
удивлять?

– Конечно. Особенно те, от 
которых вроде бы не ждешь 
ярких поступков, но они вдруг 
неожиданно раскрываются 
как сильные личности. Был 
в моем классе тихий и неза-
метный мальчик, который ни-
чем особенным не выделялся. 
Как-то мы все вместе пошли 
на каток, и там одна девоч-
ка споткнулась и упала. Я бо-
ялась, что ребята все вместе 
начнут над ней смеяться, но 
внезапно этот мальчик подо-
шел, подал девочке руку и по-
мог подняться. Надо было ви-
деть круглые глаза его свер-
стников, ошарашенных столь 
благородным поступком!

– Чем же современные 
школьники отличается от 
прежних?

– К сожалению, хуже учат 
стихи наизусть. Я разрешаю 
им вместо не понравивших-
ся произведений учить дру-
гие, но выбирать не «с линей-
кой». А вот сочинения писать 
умеют, более того, меня ра-
дует, что у многих есть свое, 
особое видение темы, кото-
рое они пытаются отстаивать. 
Нередки речевые ошибки: «А 
ему было на нее все равно», 
но мысли в целом правиль-
ные. Любят спорить. 
Заметила, что совершен-

но исчезли из обихода преж-
ние личные «дневнички», ко-
торые девочки-подружки мог-
ли бы почитать, а мальчики – 
попытаться отобрать…

– Вы по-прежнему ве-
дете классное руковод-
ство?

– Да, у меня сейчас один-
надцатый класс. Обидно, что 
из-за ограничений, связан-
ных с коронавирусом, сей-
час меньше возможностей 
для общения. Раньше мы ча-
сто собирались, играли, ве-
селились. Впрочем, вскоре 
собираемся сходить в Худо-
жественный музей. Хочет-
ся, чтобы наши дети вырос-
ли хорошими, порядочными, 
благородными людьми, а по-
тому сеем разумное, доброе, 
вечное.

– Чем занимаетесь по 
возвращении домой?

– До сих пор не могу себе 
найти подходящего увлече-
ния. Как утверждают внуки, 
любимое занятие бабушки – 
ходить по магазинам и выби-
рать им подарки… С удоволь-
ствием бы что-нибудь готови-
ла, да времени нет, если толь-
ко по выходным. Собираемся, 
играем в лото, другие семей-
ные настольные игры.
Мой муж Сергей Леонидо-

вич работает учителем физ-
культуры в школе №3. Чест-
но говоря, бывает обидно, 
когда я по вечерам проверяю 
тетради, а супруг телевизор 
смотрит. Ворчу, а он гово-
рит: «Извини, но кто на что 
учился!» Познакомились мы 
во время учебы в институте, 
он занимался туризмом и во-
дил группы по разным инте-
ресным местам всей нашей 
необъятной Родины.
Дочь Ирина работает бух-

галтером, но сейчас находит-
ся в отпуске по уходу за ре-
бенком, уже третьим. Внучке 
Даше пятнадцать лет, Илье – 
тринадцать, Ангелине – два 
годика. Она родилась на Рож-
дество, поэтому и дали девоч-
ке такое имя.

– А  сами-то  вы  что 
предпочитаете читать, 
для души?

– Заметила, что с каждым 
годом на чтение остается все 
меньше свободного времени. 
Сколько раньше всего прогла-
тывали – и новинки, и класси-
ку, и свежую «Роман-газету» 
с «Литературной газетой». 
Больше всего люблю Турге-
нева, мне ближе девятнадца-
тый век, поэтому всегда про-
пагандирую образ тургенев-
ской девушки…

Андрей Рябов
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– Что сподвигло вас 
выбрать эту профессию?

– Выбора-то особого не 
было, потому что в моей се-
мье все – педагоги. Бабуш-
ка была учителем началь-
ных классов, мама – вос-
питателем в детском саду, 
папа – учителем физкульту-
ры и тренером, преподава-
телями являются мои брат, 
сестра, сын. Так что про-
фессия педагога у нас уже в 
крови, даже представить не 
могу себя в ином качестве. 
Если честно, то в свое время 
пробовала сменить род заня-
тий, работала в бизнесе, но 
кризис подкосил. Вернулась 
и сразу почувствовала удов-
летворение.
Так что педагогом я хо-

тела стать всегда, вопрос 
заключался в другом – ка-
ким именно? И только когда 
пришла в педучилище, по-
чувствовала, как здесь здо-
рово! Меня устраивает все 
– комфортное педагогиче-
ское пространство, добрые 
сотрудники.

– А когда и как вы ока-
зались в окружном цен-
тре? 

– В 2008 году переехала 
сюда из родной Курганской 
области, к тому времени в 
Ханты-Мансийске уже жили 
мама, сестра, брат. Понача-
лу устроилась воспитателем 
в Центр искусств для ода-
ренных детей Севера, в 2013 
году пришла в колледж педа-
гогом-психологом и вот уже 
пятый год заведую отделе-
нием педагогического и со-
циально-культурного обра-
зования.

– На протяжении мно-
гих десятилетий педу-
чилище являлось знако-
вым учебным заведени-
ем города и региона, на-
стоящей «кузницей педа-

гогических кадров» Се-
вера. Вы и ваши колле-
ги осознаете свою ответ-
ственность перед пред-
шественниками?

– Конечно. Нам, сегод-
няшним сотрудникам, прихо-
дится соответствовать высо-
кому статусу колледжа. По-
четно работать в учрежде-
нии с такой богатой истори-
ей и хорошими традициями. 
Этому способствует и дея-
тельность сильной ветеран-
ской организации, большую 
помощь оказывает профсо-
юз. У нас до сих пор успеш-
но трудятся возрастные пре-
подаватели, и мы их очень 
ценим.

– Хочешь-не хочешь, 
но вновь придется ис-
пользовать тот же са-
мый термин – «ответ-
ственность», ведь ваши 
студенты – это будущие 
педагоги, которые будут 
обучать и воспитывать 
новые поколения югор-
чан. Ощущаете ли этот 
груз на своих плечах?

– Ощущаем. И приклады-
ваем все силы для сохране-
ния такой тенденции. Смо-
трите сами: судя по рейтин-

гам и опросам, учиться в кол-
ледже престижно, те юноши 
и девушки, кто к нам посту-
пает, делают это осознанно, 
у них горят глаза. А наша за-
дача заключается в том, что-
бы создать студентам над-
лежащие условия для обу-
чения.
Колледж и сегодня явля-

ется лидером в подготовке 
профессиональных кадров, 
студенты все чаще становят-
ся победителями различного 
рода региональных и даже 
федеральных конкурсов и 
олимпиад профессионально-
го мастерства. Существует, 
конечно, некоторая конку-
ренция с Нижневартовским 
колледжем, но нам пока уда-
ется обходить коллег.
Подавляющее большин-

ство наших выпускников ра-
ботает по специальности, а 
если некоторые по каким-то 
причинам уходят из профес-
сии, то через пару лет все 
равно возвращаются. Вы-
пускные экзамены проходят 
с участием работодателей, 
которые стараются пригла-
сить к себе на работу луч-
ших, некоторых при этом 
сильно уговаривают.

– Рискну предполо-
жить, что отделение у вас 
исключительно девичье, 
а потому на старших кур-
сах все студентки выска-
кивают замуж…

– Не совсем так. В ос-
новном, конечно, учатся де-
вочки, на физвоспитании их 
примерно половина, на спе-
циальности «Социокуль-
турная деятельность» – 
треть. Конечно, и замуж 
выходят, и детей рожа-
ют, такова жизнь. Кста-
ти, женихами чаще все-
го становятся парни из 
«Уральского корпуса».

– Простите?
– Так в шутку называ-

ют молодых людей, обу-
чающихся на «мужских» 
отделениях, корпуса ко-
торых в основном распо-
лагаются на улице Ураль-
ской. 

– Ваши  студенты 
уже вышли из детско-
го возраста, но взрос-
лыми  людьми  еще 
не  стали .  Сложно 
ли ими «командо-
вать»?

– Сложно  было , 
когда только пришла, 
а сейчас легко. Повез-

ло: у нас сложился хороший 
микроклимат и подобрал-
ся замечательный педаго-
гический коллектив, в кото-
ром трудятся честные, ис-
кренние, любящие свое дело 
люди. Так что я чувствую 
себя здесь как дома.
А с детьми такого возрас-

та, наоборот, интересно ра-
ботать. С ними можно и по-
говорить, как со взрослыми, 
а иногда нужно пожалеть и 
приголубить. Порой как к 
мамке бегут…

– Случается ли, что во 
время учебы кто-то на-
чинает осознавать, что 
ошибся с профессией?

– Иногда такое происхо-
дит, чаще всего во время 
практики. Тогда студент за-
являет: «Понял, что это не 
мое, я боюсь детей…» Тог-
да мы помогаем ему пере-
вестись на другую, более от-
вечающую его чаяниям, спе-
циальность. Чтобы подобное 
понимание пришло к ребя-
там как можно раньше, уже 
на первом курсе мы вводим 
некоторые специальные дис-
циплины, организуем экс-
курсии в образовательные 
учреждения и встречи с вы-
пускниками.

– Какие общие каче-
ства присущи вашим сту-
дентам?

– Скорее уж можно гово-
рить о том, что большинство 
из них обладает некими об-

щими компетенциями, кото-
рые заметны сразу. Нестраш-
но, если поначалу необходи-
мых компетенций у человека 
нет, но он хочет их развить. 
Знаете, насколько радостно 
видеть, какими ребята при-
ходят и какими выпускаются!

– У вас учатся, в основ-
ном, хантымансийцы?

– Примерно половина сту-
дентов из города, остальные 
из других муниципалитетов 
округа, есть представители 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской областей и даже 
сопредельных государств. 
Все иногородние обеспечены 
общежитиями. Я сама неред-
ко проезжаю и смотрю, как 
живут наши студенты.
Надо сказать, что с ними 

надо находиться на одной 
волне. А потому наши препо-
даватели отличаются энер-
гичностью и позитивом, что 
проявляется чаще всего во 
внеурочной деятельности. 
Видите снимок на стене? 
Это «Битве хоров» – творче-
ский конкурс, в ходе которо-
го преподаватели исполни-
ли песню «Счастье вдруг». 
Проводим веселые капуст-
ники на День учителя, День 
студента. Смеха у нас мно-
го, угрюмые преподавате-
ли почему-то не задержи-
ваются.

– Получается, у вас во-
обще нет проблем?

– Ну, они периодически 
появляются, как у каждого 
человека, работающего в со-
циальной сфере. Но это лишь 
мелочи! Коллектив колледжа 
уверенно смотрит в будущее, 
которое определяется поня-
тием «новое». Оборудуются 
новые мастерские, обсужда-
ется возможность лицензи-
рования на новые учебные 
специальности, строится но-
вое здание.

– А на саму себя у вас 
вообще время остается? 
Чем занимаетесь дома по 
вечерам и в выходные?

– Дома готовлюсь к пред-
стоящим занятиям… А еще 
веду очень активный образ 
жизни, бегаю в Долине ру-
чьев, тренируюсь в спорт-
зале.
Мой сын работает учите-

лем истории, живет в Санкт-
Петербурге и зовет перее-
хать к себе. Но я люблю Хан-
ты-Мансийск и людей, здесь 
живущих, а колледж – это 
моя большая семья. Знаете, 
как здорово осознавать себя 
частью чего-то великого и 
сильного, трудиться рядом с 
единомышленниками! Хочет-
ся жить и работать.

Андрей Рябов

«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ!»
В феврале свой 
90-летний юбилей 
будет отмечать 
старейшее учебное 
заведение нашего 
города – Ханты-
Мансийский 
технолого-
педагогический 
колледж. Накануне 
этого события 
героиней рубрики 
«Спасибо за 
город» стала Вера 
Александровна 
Зырянова, заведующая 
отделением 
педагогического 
и социально-
культурного 
образования.
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Не ручаюсь за 
точность цитаты, 
но кажется, Ги де 
Мопассан как-то 
написал: «Люди –
как книга. Буквы 
все одинаковые, а 
содержание разное». 
Волей судьбы 
встречаюсь со 
многими и многими 
земляками и каждый 
раз убеждаюсь в 
правоте классика…

КНИГА ЖИЗНИ
ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ

ПЕРЕКОВКА
Судьба Галины Ивановны Ко-

лесниковой схожа с судьбой мно-
гих ее сверстников, родившихся 
в суровые дни репрессий, что 
прокатились по стране в трид-
цатых годах прошлого столетия.

По анонимному навету в 1930 
году Ивана и Анну Ярославце-
вых – совсем еще молодых жи-
телей деревни Мыркай, что была 
когда-то в Челябинской обла-
сти сослали в поселок Остров-
ной Сургутского района. Там их 
определили работать на лесоза-
готовках. А через пять лет напра-
вили в поселок Остяко-Вогульск.

– Поначалу жили мы в зем-
лянке в логу, – вспоминает Гали-
на Ивановна. – Теперь это ули-
ца Большая Логовая. А потом 
построили дом на два хозяина 
на Перековке. Он и сейчас сто-
ит, наш дом на улице Безноско-
ва. Восемьдесят шесть лет стоит. 

Родители работали в колхозе 
имени Чкалова. Ферма, на кото-
рой работала мама, была за ре-
кой. Вставала она очень рано, 
а возвращалась далеко за пол-
ночь. Автобусов раньше не было, 
и ей приходилось с Перековки 
на ферму добираться пешком. И 
попробуй опоздать – сразу сле-
довало наказание. А еще надо 
было не забыть отметиться в ко-
мендатуре, как ссыльным пере-
селенцам…

Трудно, конечно, жилось. 
Особенно, когда началась вой на, 
и в сорок втором отца призвали 
на фронт. Мама осталась одна 
«на хозяйстве» с тремя малы-
ми детьми. Выкручивались как-
то. Мы – совсем еще малые ре-

бятишки – ухаживали за курица-
ми, за нашей коровой, собирали 
ягоды, грибы, щурагая ловили 
летом. Мама нажарит большую 
сковороду щурагая, и такие они 
вкусные нам казались! Я помню, 
яйца от наших куриц продавала 
на рынке. А за водой приходи-
лось ходить далеко – на запру-
ду у бани или в Долину ручьев. 
Возьмешь коромысло с ведрами 
и идешь. А что делать – еду го-
товить, умыться-постирать, гряд-
ки полить надо…

НАШЛИ СВОЕ МЕСТО
В ЖИЗНИ

В феврале сорок третьего 
года отец был тяжело ранен и 
через полгода вернулся из госпи-
таля домой. Устроился работать 
в обувную мастерскую. Зарпла-
та была мизерная, и папа под-
рабатывал сапожником на дому 
– по вечерам допоздна ремонти-
ровал обувь. А еще они с мамой 
работали на заготовке дров. На 
берегу речки Грязнуха в штабе-
лях лежал сплавленный лес, и 
надо было накатать лесину на 
козлы, распилить, расколоть и 
уложить колотые дрова в полен-
ницу. Работа тяжелая – пилили 
вручную… за семь рублей кубо-
метр. Отец к своей раненой ноге 
пристегивал еще «деревянную 
ногу», чтобы хоть как-то облег-
чить нагрузки. Мы помогали, как 
могли, родителям – в свободное 
от учебы время укладывали дро-
ва в поленницу.

Все было хорошо. Вот толь-
ко хлеба не хватало. За обедом 
и ужином мама нарезала нам – 
ребятишкам – по два тонких ку-
сочка, а папе два потолще, чем 
нам. Я, помню, съедала один ку-
сочек, а второй отдавала папе.

Сейчас это трудно предста-
вить, но в то тяжелое время 
папа и мама сумели вырастить 
и поставить на ноги нас – семе-
рых своих детей. И моя благо-
дарность родителям бесконеч-
на. Несмотря на все тяготы, уни-
жения, мы все были счастливы. 
Жили дружно, много работали и 
поэтому выжили. Все мы нашли 
свое место в жизни…

В пятьдесят четвертом году 
после девяти классов школы я 
очень хотела поступить на курсы 
радистов, подала документы, но 
когда в комиссии прочитали, что 
я – дочь ссыльных переселенцев, 
мне отказали в поступлении. Тог-
да я и пошла учеником кассира 
в Горрыбкооп. Вот Горрыбкооп 
и стал для меня, как говорится, 
жизненной стезей. Здесь я про-
шла путь от ученика кассира до 
главного бухгалтера.

40 ЛЕТ
С ГОРРЫБКООПОМ

С благодарностью вспоми-
наю своих наставников – тех, без 
кого я бы не состоялась как спе-

циалист, да и как человек: Вера 
Александровна Саблина, Екате-
рина Ефимовна Попкова, Семен 
Денисович Купрейко, Констан-
тин Иосифович Пачганов, Нико-
лай Черняков (вот отчество под-
забыла)… Душевные, искренние 
люди, специалисты своего дела. 
У них я научилась всему. Помню, 
будучи учеником кассира, я од-
нажды растерялась при подсче-
тах, а Семен Денисович улыбнул-
ся и просто сказал: «Иди и счи-
тай!». Посидела, подумала, успо-
коилась, все заново пересчитала 
и нашла свою ошибку.

Вообще хочу сказать, коллек-
тив у нас был дружный. И рабо-
та, как говорится, кипела. Гор-
рыбкооп постоянно награждал-
ся вымпелами «Победитель соц-
соревнования», Почетными гра-
мотами, премиями то Роспотреб-
кооперации, то Облпотребкоопе-
рации. А праздники мы отмеча-
ли всегда вместе, вскладчину – 
кто жаркое приготовит, кто ки-
сель сварит… 

А какая у нас была художе-
ственная самодеятельность! В 
клубе Горрыбкоопа, что нахо-
дился на улице Ленина, по ве-
черам звучали песни под баян – 
это наш вокальный ансамбль ре-
петировал. Наш коллектив  всег-
да принимал самое активное уча-
стие в смотрах художественной 
самодеятельности и часто стано-
вился лауреатом. Вместе выхо-
дили и на демонстрации по слу-
чаю Первого мая и годовщины 
Октябрьской революции. С гар-
мошками, с баянами, с песнями 
и плясками…

А еще мы постоянно помога-
ли нашему предприятию – ОМК. 
Весной на выходных – на по-
садке картофеля и овощей, 
летом на прополке и окучива-

нии, ну а осенью всем коллек-
тивом были на уборке: копа-
ли картошку, потом перебира-
ли ее на нашей овощной базе, 
рубили капусту. И все работа-
ли дружно, без нытья. А в обед 
разжигали костер, пекли кар-
тошку, с ОМК нам всегда при-
возили флягу молока или сли-
вок, свежего хлеба… Было вкус-
но и весело!

Сорок лет моей жизни свя-
зано с Горрыбкоопом. А потом 
я десять лет отработала с ин-
дивидуальным предпринимате-
лем Екатериной Митрохиной в 
ТЦ «На Затонской» и еще пять 
лет в окружном Обществе охот-
ников и рыболовов.

ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Ханты-Мансийск для меня 
– родной и любимый город. 
Идешь по его улицам и вспо-
минаешь: вот эти березы мы 
когда-то посадили. И радует то, 
что березовые аллеи берегут и 
не дают вырубать. В те времена 
очень многое полезное и нуж-
ное городу делалось на суббот-
никах, причем, безвозмездно. 
Мне, как и многим горожанам, 
пришлось поработать на строи-
тельстве зданий педагогическо-
го и медицинского училищ, на 
озеленении улиц, на расчистке 
наших лесов, на уборке улиц. 

Сегодня наш город и вовсе 
преобразился. Меня восхищает 
обилие цветов и ухоженность 
на улицах города. В свое вре-
мя мы тоже высаживали цветы 
на клумбах, но часто их про-
сто вырывали с корнем и бро-
сали здесь же, рядом с клумба-
ми. А как мы боролись с коро-
вами, пасущимися там, где им 
хочется… 

Изменилось время, изменил-
ся город, изменились и люди. 
Мы в свое время почти все зна-
ли друг друга, ходили в гости 
на праздники – пока всех со-
седей не обойдешь, праздник 
не заканчивался. Мы и сейчас 
часто собираемся. Беспокой-
ная Вера Ивановна Медведева 
– наш председатель Совета ве-
теранов – не дает чахнуть дома. 
Мы собираемся то в ресторане, 
то в кафе, то она организует по-
ездки в Тобольск или походы 
на концерт. В общем, не дает 
скучать. Такое уж мы поколе-
ние – легки на подъем и всег-
да готовы помочь и поддержать 
друг друга.

Сейчас люди стали другими 
и порой даже не знают, кто жи-
вет с ними на одной лестничной 
площадке. Посмотрите, сколь-
ко у меня книг, целая библио-
тека самых известных класси-
ков и выдающихся писателей, 
но они мало кого интересуют. 
Сегодняшних детей уже не ото-
рвать от смартфонов, они бук-
вально привязаны к этим ап-
паратам, и окружающая жизнь 
им, в принципе, неинтересна. 
Печально это. Но, уверена, это 
временно, и люди снова потя-
нутся к книгам.

Как бы там ни было, мне 
нравится моя жизнь. Давно уже 
повзрослели дети и внуки, под-
растают уже и шесть правну-
ков. Жизнь продолжается, не-
смотря ни на что!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Галине Ивановне Колесни-

ковой уже далеко за восемьде-
сят, но она активна, подвиж-
на и просто оптимист по жиз-
ни. За пятьдесят пять лет тру-
дового стажа она много раз от-
мечалась Почетными грамота-
ми и Благодарственными пись-
мами, награждена медалью «За 
доблестный труд. К столетию 
со дня рождения В.И.Ленина», 
памятными медалями «180 лет 
Потребкооперации РФ» и «430 
лет городу Ханты-Мансийску», 
имеет знаки «Отличник со-
ветской потребкооперации» 
и «Ударник коммунистическо-
го труда». 

Именно такие люди – с бес-
покойными сердцами – стро-
или наш город, они из поко-
ления созидателей и творцов 
будущего. Не сломать таких 
людей трудностями и невзго-
дами. Они пережили в своей 
жизни, как говорится, черные 
полосы, но всегда верили и ве-
рят, что белые полосы гораз-
до шире. Книгу жизни Галины 
Ивановны можно листать, ли-
стать, листать и каждый раз 
находить в ней непрочитан-
ные страницы…

Анатолий Корнеев
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

–  Родился я в деревне Ка-
менка Заводоуковского района. 
Семья по тем временам была 
самая обыкновенная, родители 
– колхозники, детей – четверо. 
Строили планы на будущее, да 
сбыться-то им было не сужде-
но: началась война. Отца, Ми-
хаила Петровича, мобилизова-
ли в числе первых. Все заботы 
о детях легли на плечи матери, 
Пелагеи Ивановны. А было нас 
четверо. Старшей сестре Ма-
рии было одиннадцать лет, мне 
– четыре года, брату Петру – 
два,  самой маленькой, Вален-
тине, девять месяцев.

«Похоронка» ждать себя 
не заставила – сухие офици-
альные строчки сообщали, что 
26.02.1942 г. рядовой Костин 
Михаил Петрович погиб, защи-
щая Советскую Родину.
Как пережила эту весть кре-

стьянка, мать четверых детей, 
у которой было всего два клас-
са церковно-приходской шко-
лы, одному Богу известно. Как 
бы то ни было, мать нас в дет-
дом не сдала. Надрывая жилы, 
от зари до зари трудилась в 
колхозе. Конечно, и мы, ребя-
тишки, по мере своих возмож-
ностей помогали.
Помимо работы за трудод-

ни, мама, как и все жители 
Каменки, занималась «обще-
ственной» работой: зимой для 
бойцов вязала шарфы, носки, 
рукавицы. А мы вместе с мамой 
резали на кусочки картошку и 
сушили ее в печке, мясо соли-
ли и вялили,  высушенный за-
ранее творог стирали в поро-
шок. Все для фронта, все для 
Победы.
А как жили в тылу работ-

ники вроде нашей семьи? Ели 
траву – лебеду, крапиву, пуч-
ки, медунки, кислицу. Нынеш-
нее поколение и травы-то та-
кой не знает. А мы смешива-
ли траву с мерзлой картош-
кой и пекли лепешки. От та-
кой «еды» брюхо было полное, 
а ноги отнимались.

ВСЮ ЖИЗНЬ 
В МИЛИЦИИ

…В 1953 году я поступил в 
Тобольскую мореходную шко-
лу юнг, закончил ее с отличи-
ем по специальности радио-
оператор. Попав по распреде-
лению в Новороссийскую базу 
государственного лова, отра-
ботал положенные два года 
радистом на сейнере СПЧ-50. 
Обратился в военкомат и был 
направлен служить на Куриль-
ские  острова. 
Уже в армии у меня зрела 

идея посвятить свою дальней-

шую жизнь службе в органах 
внутренних дел. И после того, 
как я обустроил свои личные 
дела – то, что называется лич-
ной жизнью, я пошел работать 
в милицию по направлению ГК 
ВЛКСМ. Комсомолец я был ак-
тивный, и людей, поручивших-
ся за меня, не подвел. Начав 
свою службу Ханты-Мансий-
ском ГРОВД, там же ее и за-
кончил. 
А начал я работу в орга-

нах МВД в марте 1964 года. 
Меня, молодого,  неопыт-
ного, направили под на-
чало Чукомина, в то вре-
мя работавшего началь-
ником Ханты-Мансийско-
го медвытрезвителя. Он 
был терпеливым учите-
лем, добрым и мудрым. 
Именно от него я усвоил 
и перенял в своей даль-
нейшей работе, что в 
вопросах, касающихся 
жизни любого челове-
ка, не бывает мелочей, 
и что каждого человека 
надо уметь выслушать, 
прежде чем принимать 
решение, которое для 
него очень важно имен-
но в данный момент.
Через положенный срок 

мне присвоили звание млад-
шего лейтенанта и перевели 
на работу в уголовный розыск. 
Начальником УР в то время 
был многоопытный Собко, ко-
торый учил меня азам опера-
тивной работы.

МИЛИЦЕЙСКИЙ БЫТ
В милицию я пришел уже 

женатым человеком. Женился 
я на Клещевой Галине Самсо-
новне. Первое время мы жили 
с родителями жены, которые 
построили дом по улице До-
ронина. Даже по тем време-
нам он был маленьким. Поэто-
му вскоре в Ханты-Мансийском 
ГРОВД мне выделили первое в 
моей жизни жилье – большую 
комнату в так называемых ми-
лицейских бараках по улице 
Свердлова. Квартира моя на-
ходилась в двух шагах от места 
службы, что было несомнен-
ным плюсом. В самые сильные 
холода, сколько бы мы ни то-
пили, не могли нагреть наше 
жилище, и совсем еще крошеч-
ный сын ходил по квартире в 
шубке и валеночках.
Жена никогда не попрека-

ла меня за бесконечные «бде-
ния», которыми так богата ми-
лицейская жизнь, не устраи-
вала мне истерик по поводу 
моей всегдашней занятости и 
спокойно несла свой женский 
крест: работала сама, готови-
ла, стирала, гладила, убирала, 

занималась воспитанием де-
тей. Если выдавалось свобод-
ное время, мы ходили в кино, 
на танцы, участвовали в худо-
жественной самодеятельности. 
С началом службы в милиции 
я поступил в Тюменский ма-
шиностроительный техникум, 
а после его окончания – в Ом-
скую высшую школу милиции.
Наш громадный на углу 

улиц Мира – Свердлова двор 
вмещал четыре одноэтаж-
ных дома – барака и один не-
большой дом. Практически все 
квартиры в бараках занимали 
работники милиции. Бахтия-
ровы, Воронцовы, Доронины, 
Панины, Осинцевы, Шевеле-
вы, Вакарины  – вот те немно-
гие из сослуживцев, которых 
я помню.
В многолюдном нашем дво-

ре все знали друг друга, мно-
гие годами дружили семьями. 
Материально все жили при-
мерно одинаково, то есть не-
богато. Телевизоров еще не 
было, и мы находили  удоволь-
ствие в общении. В праздники 
устраивали застолья, прино-
ся к праздничному столу, кто 
что мог, пели, танцевали под 
радиолу…
За домами, в сторону ули-

цы Ленина, был конный двор, 
предназначавшийся для «ми-
лицейских» лошадей – в ко-
мандировки по району ездили 
преимущественно на лошадях.

К ОРГАНАМ –
С УВАЖЕНИЕМ

До милиции, двухэтаж-
ного деревянного здания на 
углу улиц Мира и Дзержин-
ского, было несколько ми-
нут. Построенное в 30-е годы, 
оно было холодным, отапли-
валось дровами, и в холода 
его невозможно было прото-
пить. В числе прочих, в обя-
занности дежурного по от-
делу милиции входило и 
обеспечение тепла в зда-
нии и КПЗ (камере пред-
варительного заключе-
ния). Помощник дежур-
ного по отделу выводил 
из камеры «указника», 
т.е. гражданина, от-
бывавшего положен-
ные ему по решению 
суда за мелкое хули-
ганство «сутки», в со-
ответствии с Указом 
от 1966 г. «хулиганы, 
тунеядцы, алкоголи-
ки» таскали дрова из 
громадных поленниц, 
сложенных во дворе, 
и топили многочис-
ленные печи. Но все 
равно в здании было 
холодно, и приходилось 

сидеть за столом в шубах, 
унтах или валенках. Впро-
чем, вещевое довольствие 
было вполне достойным – на 
государство грех было жало-
ваться.
Вообще ,  отношения  с 

гражданами в те времена 
были уважительными с обеих 
сторон. Никто не называл нас 
«ментами», не оскорблял, не 
унижал. Но и мы к людям от-
носились очень уважительно, 
находили возможность вы-
слушивать их жалобы и от-
вечать им.

РАБОТЫ
ХВАТАЛО

Все годы, особенно в на-
чале своей деятельности, мне 
приходилось много бегать – 
гораздо больше, чем сидеть. 
И чем больше я работал, тем 
больше людей обращалось 
ко мне со своими проблема-
ми. Наверное, многие сей-
час подумают: какие могли 
быть проблемы в маленьком 
провинциальном городке? Да 
было их множество. В мили-
цию обращались по поводу 
причинения вреда здоровью, 
краж личного, государствен-
ного и общественного имуще-
ства. По поводу краж самые 
сложные проблемы возникали 
летом. Подростки  обворовы-
вали летом киоски, взрослые 
преступники похищали лодки 
и лодочные моторы. 

Не всегда удобно было 
отрывать человека от рабо-
ты, вызывать его в милицию. 
Поэтому я больше работал в 
«поле», как сейчас говорят. 
Зато и преступников находи-
ли быстрее, и дела, казалось 
бы, совсем ненадежные, рас-
крывались. Я же в свою оче-
редь не только повышал «про-
цент раскрываемости», но и 
приобретал бесценный опыт 
общения с людьми и потом, 
в других случаях, обращался 
за помощью непосредствен-
но к определенной катего-
рии людей.
Меня удивляет, как про-

сто сейчас относятся к физи-
ческому насилию, особенно в 
семье. В наше, советское вре-
мя, если женщина обраща-
лась в милицию за помощью, 
и были основания для возбуж-
дения уголовного дела, дела 
всегда возбуждались. Сколь-
ко было спасено женских жиз-
ней, сколько предотвращено 
побоев и увечий, если жен-
щина была последовательна в 
своем отношении к зверствам 
со стороны мужа. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26.08.1966 г. «Об уси-
лении уголовной ответствен-
ности за хулиганство» многим 
сохранил жизнь. Как учили в 
Высшей школе милиции: хули-
ган – потенциальный убийца. 
Жаль, что сейчас уголовная 
ответственность за хулиган-
ство наступает очень редко.
В 1969 г. меня назначили 

начальником уголовного ро-
зыска, и работы добавилось. 
Впрочем, к этому времени у 
меня появились негласные 
помощники. Кроме того, я ни-
когда не уклонялся от обще-
ния с человеком, если от него 
шел неприятный запах или он 
был плохо одет. И благода-
ря этому, я часто узнавал та-
кие тайны, которые редко бы 
мне доверили в стенах мое-
го служебного кабинета. Так 
раскрывались многие тяжкие 
преступления, в первую оче-
редь – убийства.
Мы прожили долгую жизнь 

с женой Галиной Самсонов-
ной, сыграли золотую свадь-
бу, воспитали двоих детей. 
Как говорится, настало вре-
мя подводить итоги. Во вся-
ком случае, если у меня и со-
стоится где-то там, далеко, 
«встреча» с родителями, мне 
не будет стыдно перед ними. 
Как говорил поэт:  «жизнь 
мы прожили, как люди, и для 
людей».

Воспоминания
записала Людмила Лосева

ГОРОЖАНЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЮТ КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЖЕНЩИН

«МНЕ НЕ БУДЕТ СТЫДНО…»
Семью Костиных я знаю сто лет. Но если не сто, то уж шестьдесят точно. Семью Костиных я знаю сто лет. Но если не сто, то уж шестьдесят точно. 
После наших встреч я вела записи воспоминаний Николая Михайловича…

ь службе в органах 
х дел. И после того, 
троил свои личные 
то называется лич-
ю, я пошел работать 
по направлению ГК 
мсомолец я был ак-
юдей, поручивших-
, не подвел. Начав 
бу Ханты-Мансий-
Д, там же ее и за-

я работу в орга-
марте 1964 года.
одого,  неопыт-
авили под на-
мина, в то вре-
вшего началь-
ты-Мансийско-
резвителя. Он
ливым учите-
ым и мудрым.
него я усвоил
в своей даль-
боте, чтоттттт  в
касающихся
бого челове-
ет мелочей, 
ого человека 
выслушать,
м принимать
которое для
важно имен-
й момент.

й
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До милиции
ного деревянно
углу улиц Мира
ского, было не
нут. Построенно
оно было холод
валось дровами
его невозможно
пить. В числе п
занности дежу
делу милици
обеспечени
нии и КПЗ (
варительн
ния). Помо
ного по от
из камеры
т.е. граж
бывавше
ные ему
суда за 
ганство 
ответст
от 1966 
тунеядц
ки» таск
громадн
сложенн
и топил
ленные
равно в 
холодно, и
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛАСЬ «ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ»

АНЕКДОТЫ  ______

ВНИМАНИЕ  _______________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд опубликованном в №1 от 13.01.2022

– Почему опоздал? – Уда-
рился головой об угол подушки 
и потерял сознание на два часа.  

* * *
Купил аудиокурс «Англий-

ский на ночь». Каждый раз пе-
ред сном ставил диск. Резуль-
тат неожиданный: как только 
услышу английскую речь – кло-
нит в сон.  

* * *
Я из того поколения, кото-

рое знает зачем мнут газету.  
* * *

Если мужчина открывает 
женщине дверь машины, зна-
чит, одна из них – новая.  

* * *
– Дорогая, а давай устроим 

друг другу отличные выходные? 
– Ой! Конечно, любимый. – Ну 
тогда до понедельника.  

* * *
Семейная пара у психолога: 

– Считаете ли вы, что жена не 
дает вам слово сказать? – Нет, 
он так не считает.  

* * *
Позвонила домработница, 

сообщила что с завтрашнего 
дня работает удаленно. Будет 
мне звонить и говорить, что 
надо делать.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – 
ДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!

! Не делайте около себя 
много лунок, не делайте 
лунки на переправах (тро-
пинках).

! Не собирайтесь боль-
шими группами на неболь-
шом участке льда.

! Передвигаясь по льду 
будьте всегда готовы осво-
бодится от груза.

! Не ловите рыбу дале-
ко от берега.

! Всегда имейте под ру-
кой веревку 12–15 метров. 
Держите рядом с лункой 
доску или большую ветку.

! При крайней необходи-
мости проходите опасные 
места только со страховкой.

Внимание! Если под 
вами затрещал лёд, не пугайтесь и не бегите от опасности!
Плавно ложитесь на лёд и перекатывайтесь в безопасное 

место.

Если лёд проломился и Вы провалились:
• не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, держитесь на пла-

ву, зовите на помощь;
• обопритесь на край льдины с широко расставленными 

руками;
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-

бросить одну, а потом другую ногу на лёд;
• если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите 

к берегу.

Оказание помощи провалившемуся под лёд:
- крикните пострадавшему, что идёте на помощь, это его 

успокоит и придаст силы;
- не подходите к нему близко;
- к пострадавшему нужно приближаться лёжа;
- подложите под себя леди, доски, ветки, чтобы увеличить 

площадь опоры;
- подайте пострадавшему подручные средства (веревка, 

палки, вещи, ремень от брюк, шарф);
- медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на проч-

ный лёд;
- после извлечения пострадавшего из ледяной воды, нуж-

но снять с него мокрую одежду, дайте часть своей одежды, 
ланцет горячее питье.

Пресс-служба 
КУ «Центроспас-Югория»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

ВКУСНО? ПРОСТО!  __________________________ ВНИМАНИЕ  _______________________________

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БЕЛЯЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть каждый день оставляет тепло на душе и будет счастливым. 
Пусть забота близких и родных людей окрыляет и дарит новые силы 
и эмоции.  Крепкого здоровья Вам и благополучия. 

Городской совет ветеранов

К СВЕДЕНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуаци-
ей, непозволяющей произвести массовую замену проезд-
ных билетов, проезд в городском общественном транс-
порте (автобусе) в 2022 году осуществляется по проезд-
ным билетам за 2020 год.
Муниципальное казенное учреждение «Служба соци-

альной поддержки населения» напоминает, что проезд-
ной билет является именным, действителен при предъ-
явлении документа, удостоверяющего личность, и не мо-
жет передаваться другим лицам.
При возникновении изменений информация будет пре-

доставлена дополнительно.

ГРАФИК 
ПРИЕМОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ЮГРЕ В ЯНВАРЕ 2022 ГОДА

№ Ф.И.О. Дата и время 
приема

Место проведения 
приема

1 Семенов Владимир 
Николаевич 21 января г. Нефтеюганский район

пгт. Пойковский

2 Михеева Оксана 
Владимировна

27 января
15.30 -16.30

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, 39,
кабинет 14

3 Филипенко Василий 
Александрович

27  января
15.30 -16.30

г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, 39
кабинет 14

Запись на прием производится по телефонам:
8(3467) 925-762, 925-761

Учитывая эпидемиологическую обстановку, вызванную распро-
странением коронавирусной инфекции, приемы граждан проводятся:

- в форме личного приема (при наличии у заявителя справки о проведен-
ной вакцинации, или перенесенном заболеванииCOVID-19):

- в дистанционном формате: по телефону горячей линии Волонтерско-
го центра Регионального отделения Партии «Единая Россия» 8800-200-5965
Свои вопросы задать депутату можно на сайте Регионального 

отделения партии: https://hmao.er.ru/, а также в социальных страни-
цах Региональной общественной приемной: 

https://vk.com/opr86, https://www.facebook.com/groups/200386760160820, 
https://ok.ru/group/59483029110850. 

«Что же сегодня «Что же сегодня 
приготовить?» – вопрос, приготовить?» – вопрос, 
который задает себе который задает себе 
каждая хозяйка с завидной каждая хозяйка с завидной 
регулярностью и не регулярностью и не 
всегда находит быстрый всегда находит быстрый 
и «вкусный» ответ. На тот и «вкусный» ответ. На тот 
случай, когда фантазия случай, когда фантазия 
иссякает, в каждом доме иссякает, в каждом доме 
имеется «список» дежурных имеется «список» дежурных 
блюд. Давайте поможем блюд. Давайте поможем 
друг другу – поделимся друг другу – поделимся 
секретами проверенных секретами проверенных 
завтраков, обедов и ужинов!завтраков, обедов и ужинов!

ГАЗЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС РЕЦЕПТОВ

Дорогие друзья! Редакция газеты 
«Самарово – Ханты-Мансийск» объ-
являет конкурс на лучший кулинар-
ный рецепт.

От вас – рецепт одного из люби-
мых блюд вашей семьи, от нас – приз 
победителю!
Подводить итоги будем раз в ме-

сяц. Автора лучшего рецепта опреде-
лят профессиональные повара исхо-
дя из вкуса блюда, его оригинально-
сти, технологии приготовления, под-
бора и доступности ингредиентов, со-
четания цены и качества.
Направлять заявки на конкурс мож-

но по электронной почте: red62@mail.
ru или по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, 67А (2 этаж).
В заявке должны присутствовать: 

текстовое описание рецепта, фотогра-
фия автора с готовым блюдом, кон-
тактный телефон.
Тема февраля - «Готовим для лю-

бимых».
Итак, конкурс рецептов открыт!

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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