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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПЕРЕПИСЬБЛАГОУСТРОЙСТВО СПАСИБО ЗА ГОРОД

С НОВОЙ
ВЕСНОЙ!

В рамках Всероссийской акции «Вам-
Любимые» для жительниц Ханты-Ман-
сийска были подготовлены приятные сюр-
призы

СКОЛЬКО
НАС?

Правительство России приняло ре-
шение о проведении Всероссийской пе-
реписи населения в новые сроки – осе-
нью 2021 года

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Член Совета Федерации Федерального 

Собрания России от Югры Эдуард Исаков 
примет участие в проектировании инклю-
зивной детской площадки

«МИР СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ»

Руководитель «Духовно-просвети-
тельского центра», иерей Вячеслав Фо-
мин рассказал, как знания о религии по-
могают построить «мостик» к Богу
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ФАСТФУД СВОИМИ РУКАМИ
В Ханты-Мансийске про-

шла Всероссийская акция «За-
втрак для любимых». К ней 
присоединились городские 
учреждения общепита

В ЭТОМ ГОДУ АРТИСТЫ КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИК В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
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ПЕЧЕМ БЛИНЫ –

ФАСТФУД 

В ЭТОМ ГОДУ АРТИСТЫ КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПОДГОТОВИЛИ ПРАЗДНИК В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

ПРОВОЖАЕМ ЗИМУ!
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В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В ЮГРЕ НАЧНУТ ЗАКРЫВАТЬ ЗИМНИКИ

СТОЛИЦА

ФАКТ:

О ВЫПЛАТАХ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

О СПОРТЕ

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 

НАС 10 ТЫСЯЧ, И У НАС МНОГО ИДЕЙ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ПРОШЛА «ЛЫЖНЯ РОССИИ» 

В Югре проиндексированы 
единовременная и ежемесяч-
ная страховые выплаты по-
страдавшим от несчастных слу-
чаев на производстве.
Постановлением Правитель-

ства России с 1 февраля 2021 
года на 4,9% проиндексирова-
ны единовременная и ежеме-
сячная страховые выплаты, ко-
торые предоставляются застра-
хованному либо лицам, имею-
щим право на получение подоб-
ных выплат в случае его смерти.
Конкретные размеры стра-

ховых выплат зависят от сте-

пени утраты работником тру-
доспособности, которую уста-
навливает учреждение медико-
социальной экспертизы. Мак-
симальный размер единовре-
менной страховой выплаты без 
учета районного коэффициен-
та и северной надбавки состав-
ляет до 108 600,52 рублей, а 
максимальной ежемесячной – 
83 502,9 рублей за полный ка-
лендарный месяц.

«Все необходимые пере-
расчеты югорчанам произве-
дены, страховое обеспечение 
выплачивается в увеличенном 

размере», – прокомментиро-
вал управляющий региональ-
ным отделением Фонда соци-
ального страхования Михаил 
Рыбьяков.
Посмотреть сведения по 

начисленным страховым вы-
платам в связи с несчастным 
случаем на производстве или 
профессиональным заболева-
нием можно в Личном кабине-
те получателя социальных ус-
луг Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации: 
https, используя пароль от пор-
тала «Госуслуги».

Дорогие наши читатели!
Вот и наступила долгождан-

ная весна, пусть пока только 
календарная. Уже совсем ско-
ро уйдут морозы, и природа 
начнет оживать, обновляться 
и расцветать яркими красками.
Мы посчитали, что весна – 

самое подходящее время для 
перемен и в жизни газеты. Хо-
чется встряхнуться вместе с 
природой, впустить на газет-
ные страницы что-то новое и 
увлекательное.

Мы благодарны вам за пре-
данность, за интерес к газете, 
за звонки и письма в редакцию, 
за ваше неравнодушие. И наде-
емся на ваше дальнейшее ак-
тивное участие в работе над 
газетой. Вы – наши соавторы.
У «Самарово – Ханты-Ман-

сийск» внушительная аудитория 
– 10 тысяч! И у многих читателей 
есть определенные соображения 
о том, какой должна быть город-
ская газета. Поделитесь своими 
мыслями: о чем, на ваш взгляд, 

стоит больше рассказывать, какие 
новые темы, рубрики будут инте-
ресны и полезны для вас. Предла-
гайте, мы с большим удовольстви-
ем выслушаем ваши идеи! Свои 
предложения направляйте по 
электронной почте: red62@mail.
ru или направляйте по почте: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 
67А, редакция газеты «Самарово 
– Ханты-Мансийск».
И помните: мы работаем 

для вас, и нам дорого внима-
ние каждого читателя.

- 6 марта в окружной столи-
це прошла Всероссийская ак-
ция «Лыжня России – 2021», 
- сообщает АУ «ЮграМега-
Спорт».
В гонке приняли участие 200 

спортсменов. Они соревнова-
лись в семи возрастных кате-
гориях. Первые места заня-
ли Алина Перевозкина и Алек-
сандр Тайшин, Софья Котель-
никова и Игорь Гохнадель, Али-
на Гаина и Иван Филатов, Ели-

завета Дайбова и Егор Сол-
даткин.
В «ветеранском забеге» 

(1956 – 1981 годы рождения) 
самыми быстрыми оказались 
Ольга Хамедова и Игорь Пете-
лин. Из-за пандемии коронави-
руса масс-старт в этом году про-
шел в формате онлайн. Для уча-
стия в нем зарегистрировалось 
больше 1 тыс. 500 горожан.

«Обязательно присоеди-
няйтесь и к Югорскому лыж-

ному марафону, который со-
стоится 10 апреля. Надеемся, 
что к нам приедут и Александр 
Большунов, и наши между-
народные друзья из Швей-
царии, Беларуси и Казахста-
на», – сказал во время цере-
монии награждения победите-
лей и призеров забега прези-
дент Федерации лыжных го-
нок Югры Сергей Крянин.

Фото АУ «ЮграМегаСпорт»

О ПРАЗДНИКЕ

О ЖИЛЬЕ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

В ЭТОМ ГОДУ ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ 
СЖИГАТЬ НЕ БУДУТ

О КАЧЕСТВЕ ЖИЛЬЯ - 
С ГУБЕРНАТОРОМ ОКРУГА

ОБУЧИТЬСЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
БЕСПЛАТНО

Начался один из самых 
масштабных традиционных 
славянских праздников – 
масленичная неделя. Масле-
ница горячо любима россия-
нами, в особенности жителя-
ми севера, так как знамену-
ет приход весны и наступле-
ние тепла.
Проводы зимы сложно 

представить без массовых гу-
ляний, выступлений народ-
ных творческих коллективов 
и сжигания чучела «Масле-
ницы». Современность вно-
сит свои коррективы в тра-
диционный уклад. Чучело на 
центральной площади в этот 
раз решили не сжигать. Мас-

леницу отметят с соблюдени-
ем всех противоэпидемиче-
ских мер.
В КТЦ «Югра-Классик» 12 

и 13 марта пройдут показы 
русского народного мюзикла 
«Как Емеля невесту себе вы-
бирал». Концертный зал бу-
дет заполнен только напо-
ловину.
КДЦ «Октябрь» в свою 

очередь подготовил праздник 
в онлайн-формате. 14 марта 
в 12:00 пройдет театрализо-
ванное представление «Ши-
рокая Масленица». Местные 
творческие коллективы ис-
полнят русские народные пес-
ни и танцы.

12 марта в 11:00 Губер-
натор Югры Наталья Ко-
марова проведет онлайн-
встречу с жителями окру-
га по вопросам качества и 
безопасности нового жи-
лья.
Эфир  пройде т  в  а к -

к а у н т а х  г л а вы  р е г и о -
на  в  социальных  сетях 
«Instagram»,  «ВКонтак -
те» и  «Одноклассники». 
Свои вопросы и предло-
жения можно оставлять к 

соответствующим постам 
Губернатора.
На вопросы югорчан бу-

дут отвечать представители 
отраслевых Департаментов 
и эксперты. Ранее в прямом 
эфире с Губернатором жите-
ли региона обсудили работу 
управляющих компаний. Так, 
хантымансийцам дали разъяс-
нения по вопросу о том, могут 
ли долги неплательщиков раз-
делить на всех собственников 
квартир жилого дома.

-  В  2021  году  югор -
чане  продолжат  обуче -
ние цифровым компетен-
циям, - сообщает Депар-
тамент информационных 
технологий округа . Обу-
чение бесплатное. Курсы 
проводят цифровые кура-
торы на базе центров об-
щественного доступа цен-
трализованных  библио -
течных систем во всех го-
родах  и  районах  округа 
по федеральному проек-
ту «Кадры для цифровой 
экономики».
Сейчас  идет  набор  и 

формирование групп по та-
ким программам, как «Осно-
вы цифровой грамотности», 
«Ресурсы и сервисы цифро-
вой экономики» и «Основы 
безопасной работы в сети 
Интернет».
Уже приступили к обу-

чению 49 человек в Хан-
ты-Мансийске, Радужном, 
Урае, Когалыме, а также 
Кондинском, Сургутском и 
Октябрьском районах. Слу-
шателей научат, как без-
опасно и эффективно ис-
пользовать цифровые тех-

нологии и ресурсы Интер-
нета ,  создавать  контент 
и т.д.
По окончании  обучения 

проводится итоговое те-
стирование, по результа-
там которого выдается сер-
тификат. Чтобы записаться 
на курсы, нужно обратить-
ся в библиотеку по месту 
жительства или направить 
электронную заявку через 
портал «Цифровой гражда-
нин Югры».
Интересующие  вопро-

сы можно задать по теле-
фону: 8 (3467) 360-100, 
добавочный: 6008, e-mail: 
TalykovAP@uriit.ru. На них 
ответит координатор обу-
чения Алексей Талыков – 
главный специалист Цен-
тра IT-компетенций Югор-
ского НИИ информационных 
технологий.
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Стороны обсудили ход реа-
лизации в городе националь-
ных проектов. По словам се-
натора, в непростой 2020 год 
Администрация Ханты-Ман-
сийска работала эффектив-
но, на 100% выполнив все 30 
целевых показателей реали-
зации нацпроектов.

«Ежегодно в столице Югры 
возводится свыше 100 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, активно строятся но-

вые детские сады и школы. 
В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» в прошлом 
году было отремонтирова-
но более 200 тысяч квадрат-
ных метров дорог. В этом году 
планируется отремонтировать 
не менее 100 тысяч квадрат-

ных метров», - отметил Эду-
ард Исаков.
Максим Ряшин рассказал 

о планах по благоустройству 
общественных пространств 
в Ханты-Мансийске в рамках 
реализации проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды.
Руководитель муниципали-

тета сообщил, что в этом году 
обустроят территорию в рай-
оне улиц Калинина – Ленина, 
Набережную, Археопарк. Про-
должится работа по обновле-
нию пешеходных троп и пло-
щадок для отдыха в природ-
ном парке «Самаровский Чу-
гас», развитию городской ве-
лосипедной инфраструктуры.

«В ходе обсуждения с жи-
телями взяли на себя обяза-
тельства по строительству 
парковок в районе улиц Зе-
ленодольская и Ямская, бла-
гоустройству микрорайона 
«Авиатор». Все новые объ-
екты формируются с требо-
ваниями обеспечения безба-
рьерной доступности город-
ской среды. В разные перио-
ды жизни в ней нуждаются до 
50% населения, включая лю-

дей с временными или дли-
тельными нарушениями здо-
ровья, людей с детскими ко-
лясками, детей дошкольного 
возраста, всех тех, кто может 
испытывать затруднения при 
самостоятельном передви-
жении», - подчеркнул Мак-
сим Ряшин.
Как  сообщает  пресс -

секретарь Главы города Хан-
ты-Мансийска, Эдуард Иса-
ков выразил готовность при-
нять участие в проектирова-
нии игровой площадки для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, кото-
рую планируется обустроить 
в границах улиц Калинина – 
Ленина. Сенатор акцентиро-
вал внимание на экологично-
сти используемых при ее соз-
дании материалов.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

БОЛЕЕ 2 МЛРД. РУБ. В 2020 ГОДУ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА В ЮГРЕ

Гости Ханты-Мансийска теперь могут сэкономитьГости Ханты-Мансийска теперь могут сэкономить

Строительство второй очереди школы № 8 завершится летомСтроительство второй очереди школы № 8 завершится летом

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Сенатор Эдуард Исаков примет участие в ее проектированииСенатор Эдуард Исаков примет участие в ее проектировании
Рабочая встреча члена 
Совета Федерации 
Федерального 
Собрания РФ от Югры 
Эдуарда Исакова и 
Главы окружного 
центра Максима 
Ряшина состоялась в 
Ханты-Мансийске.

«Карта гостя», которая предоставляет скидки и 
бонусы в ресторанах, гостиницах, спортивных 
объектах и магазинах, будет выдаваться только 
туристам, приехавшим в город.

Ход возведения социальных объектов: 2-й 
очереди средней школы №8 и Гимназии №1 
(блок 2) обсудили участники регионального 
штаба по вопросам возведения объектов 
капитального строительства, заседание 
которого прошло 9 марта в режиме видеосвязи.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ___________________________________________________________________

ОБРАЗОВАНИЕ ______________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО ___________________________________________________________________

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – В НОВОЙ ШКОЛЕ

Об этом рассказала ди-
ректор управления по раз-
витию туризма и внешних 
связей Анна Линкер: «Еще в 
прошлом году совместно с 11 
предпринимателями Ханты-
Мансийска мы разработали 
проект «Карта гостя», одна-
ко пандемия внесла свои кор-

рективы в его  развитие. Се-
годня для нас, как инициато-
ров проекта, было важно по-
нять, готовы ли наши партне-
ры участвовать в нем дальше 
и на каких условиях».
Было принято решение 

на стартовом этапе выдавать 
карты в четырех основных 

точках -  гостиничном ком-
плексе «Миснэ», гостиницах 
«Хотэм» и «Тарей», а так-
же в туристско-информаци-
онном центре на ул. Пионер-

ской, 46. Кроме того, 
карту смогут полу-
чить участники круп-
ных международных 
спортивных сорев-
нований, культур-
ных и деловых ме-
роприятий, проводи-
мых в Ханты-Мансий-
ске. Такой опыт рас-

пространения карты уже есть. 
Для предпринимателей го-

рода участие в проекте даст 
возможность получить широ-

кую рекламу в социальных се-
тях и на сайте туристско-ин-
формационного центра, на 
баннерах, в системе «умные 
остановки». 
Напомним, «Карта гостя» 

выдается на определенный 
срок и дает право получить 
скидки и различные бонусы у 
партнеров проекта. Более под-
робная информация о карте и 
партнерах размещена на офи-
циальном сайте туристско-ин-
формационного центра.

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин рассказал, что 
строительство образователь-
ных организаций идет по гра-
фику. «Школа № 8 готова на 
53%. Завтра будет введена 
в эксплуатацию котельная, и 
застройщик приступит к вну-
тренним работам. Строитель-
ство будет завершено в срок - 
1 августа 2021 года. 1 сентя-
бря дети пойдут в новую шко-
лу», - проинформировал ру-
ководитель муниципалитета.
По информации пресс-

секретаря Главы города Хан-

ты-Мансийска, школа, рассчи-
танная на 600 учащихся, стро-
ится в рамках государствен-
ной программы Югры «Раз-
витие образования». В зда-
нии предусмотрено два спор-
тивных зала, тир, медицин-
ский блок, а также читальный 
и актовый залы.
На строительстве вто-

рого блока гимназии №1 в 
настоящее время ведутся 
работы по устройству мо-
нолитного железобетонно-
го каркаса здания. В школе 
также предусмотрен спор-

тивный зал, зрительный зал 
на 420 мест, библиотека, 
тир, учебные помещения, 
медицинский блок.

«На объекте работает 51 
человек, строительными ма-
териалами полностью обеспе-
чены, проблем нет», - расска-
зал Максим Ряшин.

«Спасибо за работу. Про-
шу сохранить вашу традицию 
своевременной сдачи объек-
тов надлежащего качества 
строительства», - обратился к 
Главе города заместитель Гу-
бернатора автономного окру-
га Андрей Зобницев.
Отметим, вопросы от жи-

телей города по поводу стро-
ительства школ зафиксиро-
ваны в системе мониторин-
га Центра управления регио-
ном «Инцидент Менеджмент».

Всего в Ханты-Мансийске 
в настоящее время строятся 
четыре образовательные ор-

ганизации: в этом году сда-
дут две школы, в следующем 
- еще две.

ей с временными или дли
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В преддверии 
Международного 
женского дня 
жительницы окружной 
столицы были 
окружены  вниманием 
и заботой. В рамках 
Всероссийской акции 
«ВамЛюбимые» 
для них были 
подготовлены 
приятные сюрпризы.

С НОВОЙ ВЕСНОЙ!
Организации города и общественникиОрганизации города и общественники
поздравили женщин Ханты-Мансийска с 8 Мартапоздравили женщин Ханты-Мансийска с 8 Марта

БУКЕТ
ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Артисты культурно-досу-

гового центра «Октябрь» по-
здравили женский коллектив 
БУ ХМАО – Югры «Окружной 
клинический лечебно-реаби-
литационный центр» выезд-
ной концертной программой.
Во дворе учреждения во-

кальный ансамбль «Славя-
не» исполнил известные пес-
ни отечественной эстрады, 
выразив от лица учрежде-
ния благодарность женщи-
нам-медработникам за их са-
моотверженный труд во вре-
мя неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки.
Кроме этого, у здания 

культурно-досугового цен-
тра артисты в рамках акции 
поздравили прекрасных жи-
тельниц Ханты-Мансийска с 
наступающим Международ-
ным женским днем.

«Наши  артисты  дарят 
женщинам отличное настро-
ение, а вместе с ним букет 
цветов и открытку. Также 
мы приняли участие и в дру-
гих проектах в ходе этой ак-
ции», – рассказала Екатери-
на Гарькина, директор КДЦ 
«Октябрь».  
Например, накануне Меж-

дународного женского дня 
коллектив культурно-досуго-
вого центра поздравил жен-
щин старшего поколения, 
проживающих в социаль-
ных квартирах и социальном 

доме для одиноких престаре-
лых Ханты-Мансийского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния, социальной секции жи-
лого дома по адресу Рябино-
вая, 20, а также доме-интер-
нате для престарелых и ин-
валидов «Уют» в д. Шапша.

СТИХИ ПОД ОКНАМИ
ЧИТАЛИ

К поздравлениям присо-
единилась общественность 
города. Совет по делам на-
ционально-культурных объе-
динений и региональных ор-
ганизаций поздравил Марию 
Волдину, известную поэтессу 
и сказительницу Югры.

«Мария Кузьминична, в 
вашем лице поздравляем с 
8 Марта всех женщин, бабу-
шек, матерей, дочерей, се-
стер. Спасибо за тот свет 
и добро, которое вы дари-
те всем нашим горожанам, 
югорчанам, россиянам!» – 
сказал Андрей Макаренко, 
ответственный секретарь Со-
вета по делам националь-
но-культурных объединений 
и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска. 

«Мы с большим удоволь-
ствием от лица Совета наци-
ональных объединений и ре-
лигиозных организаций го-
рода, а также от имени Об-
щественной палаты Ханты-
Мансийска поздравляем всех 
женщин с прекрасным празд-
ником 8 Марта! Желаем вам 
благополучия и здоровья, и, 
самое главное, чтобы в ва-
ших глазах всегда было сча-
стье», – присоединился к по-
здравлениям Владимир Гала-
ян, заместитель председате-
ля Совета по делам нацио-
нально-культурных объеди-
нений и религиозных орга-
низаций города.  
Не  остались  в  сторо -

не и члены добровольно-
спасательного  пожарно-

го формирования Ханты-
Мансийска.
Сотрудники отряда возле 

Бизнес-центра на ул. Мира 
читали стихи милым женщи-
нам, с любопытством выгля-
дывающим из окон кабине-
тов, а затем прошли в зда-
ние и дарили им цветы.

«От всего сердца мы по-
здравляем всех женщин с 
праздником! Желаем крепко-
го здоровья, семейного бла-
гополучия и как можно чаще 

улыбаться!» - обратился Ва-
силий Загваздин, руководи-
тель формирования.

ПОД НАДЕЖНОЙ
ОХРАНОЙ

Судебные приставы Хан-
ты-Мансийска также при-
няли участие в акции «Вам-
Любимые». Они поздравля-
ли женщин, которые приш-
ли в отдел за консультаци-
ей с праздником и дарили 
им цветы.

К всеобщим поздравле-
ниям подключилась и Го-
савтоинспекция .  В  ходе 
проведения акции «Цветы 
для автоледи» инспектор 
дорожной службы останав-
ливал автомобиль, за ру-
лем которого находилась 
девушка, и вручал ей букет 
тюльпанов.

4 марта сотрудники Рос-
гвардии провели акцию «Ве-
сенний комплимент». 

«Мы поздравляем жен-
щин с праздником – 8 Мар-
та. Желаем любви, здоро-
вья, море позитива и успе-
хов. А мы всегда будем на 
страже вашей безопасно-
сти!» - сказал начальник 
Ханты-Мансийского отдела 
вневедомственной охраны 
Росгвардии Анатолий Ма-
троненко.
Присоединились к празд-

ничным поздравлениям и 
«Волонтеры Победы». Уче-
ники школы №1 написали и 
вручили письма Победы жен-
щинам-ветеранам Великой 
Отечественной войны, а так-
же цветы и подарки.
С а л о н  к р а с о т ы 

«BONJOUR» для студенток 
направления «Технология 
парикмахерского искусства» 
Ханты-Мансийского техноло-
го-педагогического коллед-
жа организовал празднич-
ный мастер-класс с экспер-
тами ногтевого сервиса, ви-
зажа и парикмахерского ис-
кусства. 

«Я всегда за то, чтобы 
люди развивались и повы-
шали свою квалификацию. 
Для меня важно, чтобы у мо-
лодых людей, приходящих в 
профессию, как можно доль-
ше оставался запал, который 
будет положительно сказы-
ваться на их работе», - ска-
зала  Дарья Новоселова, вла-
делица салона красоты.

Евгений Дюмин
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ЗДОРОВЬЕ

ЮГРА ПОЛУЧИТ 49,6 МЛН. РУБ. ИЗ БЮДЖЕТА РФ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОНКО

В преддверии Всемирного дня защиты прав 
потребителей, который отмечается ежегодно 
15 марта, Управлением Роспотребнадзора 
по ХМАО - Югре с 9 по 19 марта проводится 
Всероссийская горячая линия по вопросам 
защиты прав потребителей.

О заболеваемости 
новой коронавирусной 
инфекцией в 
Ханты-Мансийске, 
возможности 
дальнейшего снятия 
ограничительных мер 
и контрольных рейдах 
в эфире городского 
телевидения «Новая 
студия» рассказал 
начальник отдела по 
Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому 
району Управления 
Роспотребнадзора по 
Югре Сергей Тарада.

ВАЖНО ___________________________________________________________________________

ЗАЩИТИМ СВОИ ПРАВА!

РАССЛАБЛЯТЬСЯ РАНО
В окружной столице уровень заболеваемостиВ окружной столице уровень заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией стабиленновой коронавирусной инфекцией стабилен

СИТУАЦИЯ
СТАБИЛЬНА

«Уровень заболеваемости 
в Ханты-Мансийске устойчив. 
Есть незначительные недель-
ные колебания как в сторону 
увеличения, так и в сторону 
снижения роста заболеваемо-
сти. Но в целом ситуация ста-
бильная с положительным эф-
фектом», – отметил началь-
ник отдела.
За весь период пандемии в 

Ханты-Мансийске зарегистри-
ровано более пяти тысяч слу-
чаев заболевания. Темп при-
роста за сутки находится на 
уровне окружного показате-
ля, то есть наблюдается ста-
билизация эпидемического 
процесса. 
Из особенностей города 

Ханты-Мансийска Сергей Та-
рада отметил, что 30-40% за-
болевших – это служащие.
Говоря про самые дей-

ственные меры профилакти-
ки ковида, начальник отдела 
назвал  соблюдение масочно-
го режима, о котором жите-
ли уведомляются ежедневно. 
Также это соблюдение пра-

вил личной гигиены, исполь-
зование кожных антисепти-
ков, соблюдение социальной 
дистанции.

РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРИЧИН

«Горожанам напоминают 
о мерах профилактики и во 
время рейдовых меропри-
ятий. Кстати, рейды будут 
продолжаться до тех пор, 
пока не закончится панде-
мия. За соблюдением масоч-
ного режима в общественном 
транспорте и пунктах обще-
ственного питания следит 
полиция совместно со служ-
бой муниципального кон-
троля, управлением транс-
порта, связи и дорог Адми-
нистрации города и другими 
структурами. Роспотребнад-
зор уже не так активно уча-
ствует в таких рейдах, как 
в начале пандемии. Сейчас 
наша задача – расследовать 
очаги заболеваний», – пояс-
нил гость программы.
Проводя эпидемиологиче-

ское расследование, специа-
листы Роспотребнадзора ана-
лизируют документы, выезжа-
ют в очаг заболевания, выяс-

няют историю его возникно-
вения. Также проверяют, про-
водились ли профилактиче-
ские мероприятия. По итогам 
контрольно-надзорного меро-
приятия принимают меры ад-
министративного воздействия 
и готовят предписание, кото-
рое поможет локализовать 
этот очаг.

СЛЕДУЕМ
РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Сергей Тарада напомнил, 

что в Роспотребнадзоре Югры 
действует единая горячая ли-
ния по вопросам предупреж-
дения завоза и распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции на территории окру-
га: 8-800-301-68-88.

«Очень много звонков от 
тех, кто прилетает в город 
из других стран. Например, 
что нужно сделать по приле-
те, перед вылетом, где полу-
чить больничный лист и т.д.», 
- рассказал начальник отдела.
Также он предположил, ког-

да ограничительные меры мо-
гут быть сняты: «Масочный ре-
жим прекратится, когда забо-
леваемость новой коронави-
русной инфекцией снизится до 
нуля. И нет смысла говорить о 
снятии ограничений только в 
Ханты-Мансийске. Учитываться 
будет эпидемиологическая си-
туация во всех муниципалите-
тах Югры. Причем обстановка в 
соседних регионах тоже может 
на это повлиять. Расслаблять-
ся рано. Необходимо следовать 
всем рекомендациям».

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Анжела Безпрозванных

Специалисты управления, 
а также Единого консульта-
ционного центра (ЕКЦ) про-
консультируют граждан о 
правах потребителей, а так-
же помогут составить пре-
тензии.
ЕКЦ работает в круглосу-

точном режиме и принимает 
звонки по телефону: 8 (800) 
555-49-43.

В случае нарушения прав 
потребителей по продаже не-
качественной продукции или 
недоведения обязательной 
информации о товаре или ус-
луге, вы можете обратиться 
в Управление Роспотребнад-
зора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.
Чтобы получить консуль-

тацию, нужно позвонить на 

информационно-справоч-
ную телефонную линию Ро-
спотребнадзора в Югре: 8 
(3467) 360-003 (в понедель-
ник – пятницу с 10:00 до 
16:00, перерыв с 13:00 до 
14:00, суббота, воскресенье 
– выходные).
Чтобы защитить свои пра-

ва как потребителя, можно 
направить письменное об-
ращение на почтовый адрес: 
628012, Россия, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - 
Югра, Тюменская область, г. 
Ханты-Мансийск, ул.  Розни-
на, 72 или по адресу сайта: 
http://86.rospotrebnadzor.ru/ 

в раздел «Прием обращений 
граждан».
При подаче обращения в 

целях проведения Управле-
нием проверки необходимо 
соблюсти претензионный по-
рядок. Так, в случае подачи 
претензии к продавцу посред-
ством почтового отправления, 
необходимо оформить уве-
домление о вручении и опись 
вложения.
При подаче нарочным, не-

обходимо подготовить пре-
тензию в двух экземплярах, 
один из которых вручить ор-
ганизации, а второй - с отмет-
кой о принятии (должность, 

ФИО, дата, подпись приняв-
шего лица) - оставить у себя.
В Государственном инфор-

мационном ресурсе в сфере 
защиты прав потребителей 
(ГИР ЗПП) содержится раз-
дел «Справочник потребите-
ля». Данный раздел распола-
гает рубриками: «Актуальная 
информация», «Памятки», 
«Примерные формы докумен-
тов» (образцы претензий и за-
явлений), «Видеоматериалы» 
и «Ответы на вопросы». Так-
же в ГИР ЗПП содержится ин-
формация о порядке проведе-
ния проверок по обращениям 
граждан в Роспотребнадзор.
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ПЕРЕПИСЬ

С 13 ПО 28 МАРТА В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ «СОЗДАЮ СЕМЬЮ» 

Осенью 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения
СКОЛЬКО НАС?
Правительство России 
приняло решение 
о проведении 
Всероссийской 
переписи населения в 
новые сроки – осенью 
2021 года. К этому 
времени ожидается 
стабилизация 
эпидемиологической 
ситуации в стране. 
Такое решение было 
принято летом 2020 
года по причине 
малой изученности 
нового вируса 
COVID-19 и с расчетом 
на улучшение 
эпидемиологической 
ситуации  в 
следующем году.

ЕСТЬ
ВАРИАНТЫ

В настоящее время в Рос-
сии наметилась позитивная 
динамика в борьбе с панде-
мией COVID-19, постепенно 
уменьшается число новых 
случаев заболевания, запу-
щена программа вакцина-
ции. В этой связи сентябрь 
2021 года рассматривается 
как «окно возможностей» 
для проведения переписи 
населения в наиболее безо-
пасный период. Точные даты 
будут определены Постанов-
лением Правительства стра-
ны в ближайшее время.

«Особенность предстоя-
щей переписи в том, что жи-
тели смогут выбрать один 
из трех способов участия в 
ней: самостоятельно через 
Интернет, дождаться пере-
писчика дома или дойти до 
ближайшего стационарно-
го переписного участка», – 
рассказали в пресс-службе 
Росстата по Тюменской об-
ласти, ХМАО – Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономно-
му округу.

Новый удобный способ 
участия – заполнение элек-
тронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг. Для 
этого гражданам достаточ-
но в период проведения пе-
реписи совершить стандарт-
ный вход в личный кабинет, 
выбрать услугу «Пройти пе-
репись населения» и запол-
нить электронный перепис-
ной лист. Переписать таким 
образом можно не только 
себя, но и всех членов до-
мохозяйства.
После заполнения пе-

реписных листов респон-
денты получат автоматиче-
ски сформированные уни-
кальные коды подтвержде-
ния прохождения перепи-
си. Эти коды придут в виде 
смс-сообщений или по элек-
тронной почте, указанной 
при регистрации на порта-
ле Госуслуг.

«ЦИФРОВЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ»

При необходимости в тех-
нических вопросах помогут 
«Цифровые волонтеры пе-
реписи». 
Их задача – объяснять 

правила переписи и помо-
гать пройти ее онлайн на 
сайте Госуслуг.
Стать добровольцем мо-

жет любой желающий. Как 
правило, это студенты – ак-
тивные молодые люди, ко-
торые хорошо разбирают-
ся в современных средствах 
связи и гаджетах. Волонте-
ры могут находиться в торго-
вых центрах, в МФЦ, на ме-
роприятиях.
Их задача – оповещать 

население о том, что про-
ходит перепись, как в ней 
можно принять участие, в 
том числе самостоятельно. 
А также помочь тем людям, 
которые не владеют компью-
терной техникой и необходи-
мыми знаниями.

Как рассказали в пресс-
службе Росстата, ожидает-
ся, что в Югре помогать в 
проведении переписи будут 
около 700 волонтеров. 
При отсутствии техниче-

ской возможности перепи-
саться самостоятельно мож-
но посетить ближайший ста-
ционарный переписной уча-
сток в удобное для себя вре-
мя и ответить на вопросы пе-
реписи там. Об адресах та-
ких участков будет известно 
за месяц до даты переписи.
Граждане могут никуда 

не ходить и просто дождать-
ся переписчика дома, а для 
удобства позвонить на бли-
жайший переписной участок 
и договориться о времени 
его посещения. Для заполне-

ния переписного листа пере-
писчику необязательно вхо-
дить в жилище, отвечать на 
вопросы можно и через по-
рог. Для участия в перепи-
си не нужно показывать ни-
каких документов.

33 ВОПРОСА
За каждым переписчи-

ком будет закреплен счет-
ный  участок .  Это  может 
быть несколько домов или 
подъездов многоквартир-
ного дома. За месяц рабо-
ты переписчику необходи-
мо учесть все население 
участка. Результат его ра-
боты – наличие в планше-
те (или на бумажных пере-
писных документах) инфор-
мации по каждому жилому 
помещению: это либо за-
полненные переписные ли-
сты, либо подтверждение, 
что жители переписались 
на портале Госуслуг, ста-
ционарном участке или по 
какой-то причине не смогли 
ответить на вопросы.
Постоянные жители Рос-

сии (проживающие на тер-
ритории  страны  больше 
года) смогут ответить на 
33 вопроса. Среди них: пол, 
возраст, гражданство, вла-
дение языками, место рож-
дения ,  национальность , 
образование, состояние в 
браке, количество детей, 
источники средств к суще-
ствованию ,  занятость ,  а 

также информация о состо-
янии жилого помещения. 
Проживающие  в  стране 
временно ответят лишь на 
семь вопросов сокращенной 
формы переписного листа, 
в том числе о цели приезда 
в Россию и продолжитель-
ности проживания на тер-
ритории страны.

ПЕРЕПИСЧИКИ
Переписчиком  может 

стать  любой  гражданин 
России не моложе 18 лет, 
успешно прошедший спе-
циальное обучение. Часто 
переписчиками работают 
студенты. Их участие в пе-
реписи станет показателем 
гражданской активности, 
организованности и хоро-
ших коммуникативных спо-
собностей.

«Основной акцент в бу-
дущей переписи будет сде-
лан на применение цифро-
вых технологий, которые по-
зволят как сократить время 
опроса и контакта людей, 
так и вовсе обойтись без 
контакта. Это возможность 
самостоятельного заполне-
ния жителями страны элек-
тронных переписных листов 
на портале Госуслуг, а также 
использование переписчи-
ками электронных планше-
тов вместо бумажных блан-
ков», – подчеркнули в пресс-
службе.
Преимущества мобиль-

ных устройств в переписи: 
контроль данных во время 
ввода и удобство заполне-
ния опросного листа на ходу 
и при плохом освещении. 
Все это позволяет сокра-
тить время опроса, а значит, 
и снизить риски, связанные 
с длительными контактами.  
Кроме того, все перепис-

чики будут обеспечены сред-
ствами индивидуальной за-
щиты (масками, перчатка-
ми, антисептиками), а так-
же пройдут дополнительный 
инструктаж по тому, как вза-
имодействовать с людьми. 
Если у респондента на мо-
мент визита есть признаки 
простуды, переписчик оста-
вит ему листовку с подроб-
ным описанием, как можно 
переписаться самостоятель-
но через Интернет. 
Первые оперативные ито-

ги Всероссийской переписи 
о численности и возрастно-
половом составе населения 
станут известны уже в нача-
ле 2022 года. Полные итоги 
планируется опубликовать к 
середине 2023 года.

Анжела Безпрозванных
Постоянным жителям России предстоит ответить на 33 вопроса

Фото из архива

ОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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енияения
также информация о состо-
янии жилого помещения
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ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ ЮГОРЧАНФАКТ:

ЗДОРОВЬЕ _________________________________________________________________________

На счету службы трансплантологов окружного центра 44 операции по пересадке почки и семь – печениНа счету службы трансплантологов окружного центра 44 операции по пересадке почки и семь – печени
В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВПЕРВЫЕ В ЮГРЕ ПЕРЕСАДИЛИ ПАЦИЕНТУ СЕРДЦЕ

Как сообщают 
официальные 
источники, в период 
пандемии около 
29 тысяч югорчан 
вынуждены были 
обрести статус 
«работника на 
удаленке». Вот 
и я попал в эти 
пять процентов 
трудоспособного 
населения 
автономного округа. 
Сорок девять лет 
работы в самом 
эпицентре событий, и 
вдруг на пятидесятом 
году трудового 
стажа попасть 
в своеобразные 
«изгои»…

ВИРТУАЛЬНОСТЬ
СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ…
О том, как поддерживать личную сопричастность к городской жизни,О том, как поддерживать личную сопричастность к городской жизни,
оставаясь на «удаленке»оставаясь на «удаленке»

НЕТ ПРОБЛЕМ,
ЕСТЬ ЗАДАЧИ

Прошел почти год, как я 
вынужден был «переселить-
ся» в так называемую вирту-
альную реальность. Не скрою, 
это был шок. Представьте 
себе корабль, на котором ты 
плыл по жизни, но вдруг нале-
тел шторм, который выбросил 
тебя за борт. Корабль поплыл 
дальше, а ты остался один в 
бескрайнем море… Вот имен-
но такие ощущения я и испы-
тал поначалу.
Люди делятся на две кате-

гории – пессимисты и оптими-
сты. Лично я отношу себя ко 
вторым. Помню, еще в пору мо-
его отрочества отец сказал мне 
фразу, которую я пронес через 
всю жизнь: запомни, сынок, в 
жизни нет проблем, а есть за-
дачи, которые следует решить. 
Просто и понятно, правда?
Да, пандемия. Да, я «выбро-

шен за борт». Но у любого моря 
есть берег. Осталось только до-
плыть до него и почувствовать 
твердь земли под ногами.

Есть компьютер, а значит, 
есть связь с остальным миром. 
Есть ленты новостей, есть со-
циальные сети, есть люди, ко-
торые живут своей жизнью. И 
я окунулся в эту самую вирту-
альную реальность.

ЖИЗНЬ
В СОЦСЕТЯХ

Утро начинается с про-
смотра новостей. Причем, я 
читаю ленты многих и мно-
гих средств массовой инфор-
мации – федеральных, реги-
ональных, местных. Причем, 
одна и та же новость подает-
ся и интерпретируется всеми 
под разным углом – офици-
альные новости о решениях 
органов власти или о собы-
тиях, случившихся недавно 
порой кардинальным обра-
зом отличаются от тракто-
вок этого же события оппо-
зиционно настроенными по-
литиками.
Соцсети  живут  други-

ми проблемами – там давно 

уже люди разбились на свое-
образные группы по интере-
сам, по убеждениям и по на-
строению. Собственно, как 
и в реальной жизни. Раньше 
ход нашей жизни мы обсуж-
дали на кухнях и в очередях, 
теперь дискуссии переме-
стились в социальные сети. 
Здесь граждане не стесняют-
ся называть черное черным, 
а белое белым. Знаете, если 
бы люди при власти самого 
разного уровня вниматель-
но анализировали настрое-
ние своих сограждан, мно-
гие решения принимались бы 
совсем в другом изложении. 
Вот этому им еще учиться и 
учиться – понимать людей и 
принимать их оценки проис-
ходящего и, кстати, не про-
исходящего по разным при-
чинам…
Жизнь в период «самоизо-

ляции» не остановилась. Она 
просто немного трансформи-
ровалась. В принципе, про-
шедший год показал, что есть 

много вариантов приобщения 
человека, работающего в ре-
жиме «удаленки», к участию 
в жизни реальной. Инфор-
мационные технологии дают 
мне возможность принимать 
участие в заседаниях Обще-
ственной палаты. В режиме 
видеоконференции мы об-
суждаем актуальные вопро-
сы жизни города. Видим гла-
за друг друга, чувствуем ре-
акцию коллег, принимаем со-
гласованные решения. А об-
щение в нашей группе в соц-
сетях стало привычным и по-
вседневным. 

МЫ ВМЕСТЕ!
На протяжении многих лет 

я был участником Городско-
го собрания. Принял участие 
в нем и в этом году. Пусть и 
в режиме видеоконференции, 
но этот час я провел рядом с 
теми, кто собрался в зале КТЦ 
«Югра-Классик», чтобы заслу-
шать отчет Главы города. И 
меня так же, как и горожан, 

собравшихся в зале, впечат-
лили успехи в развитии Хан-
ты-Мансийска за прошедший 
год. Давайте будем объек-
тивными – особенный рывок 
по всем направлениям  сде-
лан за последние десять лет. 
Собрание закончилось, а чув-
ство твоей личной сопричаст-
ности происходящему долго 
еще не уходило… 
А в скольких голосованиях 

я принял участие за этот год! 
И во всероссийских, и в реги-
ональных, и в наших город-
ских. Знаете, наверное, имен-
но вынужденный переход в 
«виртуальную реальность» в 
полной мере раскрыл смысл 
словосочетания «Мы вме-
сте!». Ты видишь, что люди 
не отворачиваются от соуча-
стия в принятии важных для 
всех нас решений. Видишь, 
что быть вместе, быть рядом, 
ощущать плечо друг друга – 
пожалуй, главная составля-
ющая нашего национально-
го характера и менталитета.
Уверен, что человек, не 

привыкший за долгие годы 
активной работы сидеть без 
дела, в любой ситуации най-
дет, чем заняться. Нашел и я 
себе заделье – писать о хоро-
ших людях и любимом горо-
де. А людей хороших рядом 
с нами так много, что порой 
теряешься. Теряешься пото-
му, что каждый человек ин-
тересен, каждый внес свою, 
пусть и маленькую, лепту в 
жизнь нашего города. Напи-
сать хочется о многих и мно-
гих, о многом и многом.
Потому меня уже не томит 

и не напрягает «удаленка». 
Жизнь продолжается. Пусть 
кому-то она кажется виртуаль-
ной. А для меня она просто пе-
решла в другое измерение. И 
виртуальная реальность стала 
просто реальностью… 

 Анатолий Корнеев

- В окружной клинической 
больнице Ханты-Мансийска 
выполнена первая в регионе 
трансплантация сердца, - со-
общает пресс-центр ОКБ.
Операция длилась больше 

четырех часов. Ее проводила 
команда из 13 врачей и мед-
сестер. После снятия зажи-

ма с аорты и пуска кровотока 
новое сердце сразу само вос-
становило правильный ритм. 
Через трое суток после опе-
рации югорчанина доставили 
в кардиохирургическое отде-
ление. Сейчас пациент чув-
ствует себя хорошо, уже вы-
писан и находится под амбу-

латорным наблюдением кар-
диолога.

«Мы не столкнулись ни с 
одной из проблем во время 
выполнения процедуры. Орга-
низационно и технически си-
стема отлажена очень четко. 
Это заслуга той команды хи-
рургов и трансплантологов, 

которые до нас прошли путь 
по пересадке почки и пече-
ни. Предыдущий опыт наших 
коллег существенно облег-
чил нам задачу», - цитирует 
пресс-центр кардиохирурга 
Сергея Стефанова.
Сегодня  в  листе  ожи-

дания на пересадку серд-

ца стоят 12 человек. Еще 
17 югорчан находятся под 
динамическим наблюдени-
ем, т.е. имеют определен-
ные критерии к трансплан-
тации, но нуждаются в до-
обследовании.

Пресс-центр ОКБ
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ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ - ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА И ПЕРВЕНСТВА УРФО ПО КИКБОКСИНГУФАКТ:

Всероссийская 
акция «Завтрак для 
любимых» приурочена 
к Международному 
женскому дню. По 
задумке, участники 
снимали видео, как 
они готовят для своих 
родных и близких, 
и выкладывали его 
в соцсети. В Ханты-
Мансийске было 
решено привлечь 
к участию в акции 
учреждения общепита. 

ФАСТФУД СВОИМИ РУКАМИ
В Ханты-Мансийске прошла Всероссийская акция «Завтрак для любимых»

В Югре объявлен окружной онлайн-конкурс 
«Югорская звезда». В нем могут участвовать 
ребята от 5 до 18 лет. Заявки на участие 
принимаются до 9 апреля.

ПОРА ОТКРЫВАТЬ «ЮГОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Окружной онлайн-конкурс приглашает юных и талантливыхОкружной онлайн-конкурс приглашает юных и талантливых

КОНКУРС __________________________________________________________________________

Благодаря акции «Завтрак 
для любимых» ученики ше-
стых и седьмых классов по-
лучили возможность бес-
платно познакомиться с ре-
сторанной кухней и порабо-
тать под началом настояще-
го шеф-повара гастромарке-
та «FOOD-PARK».

«Дети сами любят воз-
иться с тестом и продуктами, 
главное сделать так, чтобы 
это было интересно. В ходе 
акции 4 марта мы пригласи-
ли ребят, чтобы научить их 
готовить куриный бургер», - 
рассказал шеф-повар Нико-
лай Цибин.
Он рассказал, что тех-

нология  приготовления 
бургера начинается с под-
готовки котлеты. В каче-
стве основы использует-
ся жирное мясо: если это 
курица, то берется бедро, 
а если говядина – жирный 
фарш. Сначала нужно при-
дать котлете форму, за-
тем обжаривать на гриле 
восемь минут до готовно-
сти. Булочки используются 

также собственного произ-
водства.

– Так, ребята, мы отбили 
с вами фарш, теперь будем 
раскатывать котлетки. У всех 
есть котлеты? – обращается к 
ученикам шеф-повар. 

– Да, шеф!
–  Молодцы !  Котлеты 

выкладываем по кольцу, 
фарш распределяем рав-
номерно. Все сформирова-
ли котлеты?

 – Да, шеф!
– Теперь берите их и сле-

дуйте за мной, будем жарить 
котлеты на гриле, аккуратно.
Николай поясняет детям, 

что перед тем, как жарить 
котлеты, их надо подморо-
зить, чтобы они были более 
плотные. 

– Котлеты готовы, теперь 
смотрите: перед вами два со-
уса. Нижнюю булочку смазы-
ваем кетчупом, а верхнюю – 
майонезом. Все понятно? 

– Да, шеф!
Как поясняет Николай Ци-

бин, на кухне заведено: если 
шеф что-то спрашивает, ему 
нужно громко отвечать. Тог-
да повар будет уверен, что 
его услышали.
После того, как дети при-

готовили бургеры, настала са-

мая приятная часть мастер-
класса – дегустация.

«На акцию 
нас  пригла -
сил учитель из 
школы, и я ре-
шил поучаство-
вать. Хотелось 
посмотреть на 
процесс приготовления под 
руководством настоящего 
шефа. В итоге, мне понра-
вилось, все было круто! Ин-
тереснее всего мне было от-
бивать фарш, этого я раньше 
не делал и по-другому его вы-
кладывал. Мне нравится боль-
ше домашняя еда, поэтому 

фастфуд я ем редко, но счи-
таю, что если им не злоупо-
треблять, то ничего страшно-
го не будет. Сам я очень лю-
блю готовить, помогаю маме, 
что-то готовлю один. Очень 
любим с мамой готовить мясо 
по-французски», – поделил-
ся впечатлениями Саша Ма-
каров, ученик 7 «Г» класса 
школы №5.
Также 4 марта в рамках ак-

ции проходил мастер-класс 
«Паназиатская кухня» в ре-
сторане «Рыба твоей мечты», 
где детей учили делать роллы.

Евгений Дюмин

Конкурс направлен на раз-
витие и поддержку творче-
ских инициатив, способствую-
щих самовыражению и само-
реализации самых юных жи-
телей Югры.
Мероприятие пройдет в 

несколько этапов: «Хоре-
ография», «Оригинальный 
жанр», «Вокал» и «Модный 
шаг».
Заявки на участие в пер-

вом этапе «Хореография» 
принимаются в электронной 
форме до 9 апреля 2021 года 
по номинациям:

• Народный танец
• Эстрадный танец
• Современный танец
• Классический танец.
В поступивших работах 

будут оцениваться соот-
ветствие представленным 
танцевальным направлени-
ям, уникальность и художе-
ственная ценность реперту-
ара, сценическая культура, 
композиционное построе-
ние номера, техника испол-
нения, артистизм, костюм-
ный ряд, соответствие ре-
пертуара возрасту и техни-

ческой подготовке испол-
нителей.
Лучшие творческие но-

мера будут включены в про-
грамму гала-концерта,  кото-
рый будет транслироваться на 
YouTube канале и официаль-
ном сайте «Окружного Дома 
народного творчества».
Для участия в конкурсной 

программе устанавливается 
организационный взнос в раз-
мере: 800 рублей с солиста, 1 
500 рублей – с ансамбля.
Подробную информацию о 

конкурсе и условиях участия 
можно узнать по телефону: 8 
(3467) 33-30-37, а также на 
официальном сайте Окруж-
ного Дома народного твор-
чества.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Фиксики» 0+
6.20 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
6.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
8.25 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
12+
14.45, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
20.00 Фентези «Джуман-
джи. Зов джунглей» 16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
18+
1.45 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 

НЕ МЕСТО» 16+
3.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
5.20 М/ф «Сказка о золо-
том петушке» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Муж понево-
ле» 16+
10.05 «Слепая. Домашний 
телефон» 16+
10.40 «Слепая. Старые ку-
клы» 16+
11.15 «Слепая. Спарта» 
16+
11.50 «Гадалка. Слепое 
проклятье» 16+
12.25 «Гадалка. Банник» 
16+
13.00 «Гадалка. Узелок 
судьбы» 16+
13.35 «Гадалка. Катись» 
16+
14.10 «Гадалка. Чужой хо-
зяин» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Проклятье 
Аиды» 16+
16.20 «Гадалка. Дочка, 
больно» 16+
16.55 «Старец. Виртуаль-
ная любовь» 16+
17.25 «Слепая. Паровые 
котлеты» 16+
18.00 «Слепая. Комната» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-
ЦИЮ» 16+
2.45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
3.30 «Громкие дела. На-
воднение На Дальнем Вос-
токе» 16+
4.15 «Громкие дела. О, 
спорт, ты-смерть» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Сыктывкар. Огненная баш-
ня» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Мама LIFE» 16+
8.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
9.00 «Танцы. Последний 
сезон» - «Концерт 1»
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05 «ХБ» 16+
0.40 «ХБ» - «Приколы на 
съемке-2» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
2.20 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.05, 4.55 «Открытый 
микрофон» 16+
5.45, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
3.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ЖИВОТНЫЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия»
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Х/ф 
«ГОРЧАКОВ» 16+
8.40, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 
18.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
19.55 Т/с «СЛЕД. ТАМ ЛУЧ-
ШЕ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ПОГОНЯ 
ЗА ЕДИНОРОГОМ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КОЖА-
НАЯ КАРТА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕЖ-
НОСТЬ К МЕРТВЫМ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДРУЧЧИ» 
16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
2.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
2.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ТЕРЯШКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДДЕЛЬНЫЙ ДЕД» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СО-
ПЕРНИКИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за кадром» 
12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая 
весна» 16+
23.05, 1.40 «Знак каче-
ства» 16+

0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» 16+
2.20 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
4.35 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
12+

6.30, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.40 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.50, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.25, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
15.00 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 16+
19.00 Х/ф «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
французская 6+
7.05 «Другие Романовы» 
«Вторая леди « 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Георгий Вицин 6+
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Старая квар-
тира. 1971 год» 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни. Евге-
ний Герасимов 12+
14.15 «Греция. Монастыри 
Метеоры» 6+
14.30 Гении и злодеи. Вла-
димир Хавкин 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25, 2.00 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
18.20 Цвет времени. Вла-
димир Татлин 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. 
Белла Ахмадулина и Борис 
Мессерер 12+
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Пулеметы» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №56» 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Ме-
муары Хрущева. Партийный 
детектив» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
1.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
2.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
4.05 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.30, 21.40, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Мар-
коса Майданы. Трансляция 
из США 16+
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 
3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция 16+
15.10 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Мамука Усубян про-
тив Александра Скворцова. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
16.10 Д/ф «Конор Макгре-
гор. Печально известный» 
16+
18.05, 5.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
Прямая трансляция 16+
22.25 Тотальный футбол 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Уэска» Прямая трансляция 
16+
2.00 Д/ф «Я - Болт» 12+
4.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса 0+

05:00 Программа «По 
сути» (16+)
05:25 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:40 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения До-
рогостайская» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
11:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы. Оратор-
ский прием» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:30 Программа «Спорт 
с Вадимом Власовым» (12+)
16:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом»  (12+) 
17:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
18:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный вы-
пуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)   
02:35 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 
16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Великий пост» 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
6.00 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.50 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.55, 3.50 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 12+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+

0.40 «Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком» 
18+
1.40 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
5.35 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Не мой сын» 
16+
10.05 «Слепая. За забо-
ром» 16+
10.40 «Слепая. Чудо в пе-
рьях» 16+
11.15 «Слепая. Не вино-
вата» 16+
11.50 «Гадалка. Я все ис-
правлю» 16+
12.25 «Гадалка. Бородав-
ка» 16+
13.00 «Гадалка. Знак Дур-
ги» 16+
13.35 «Гадалка. Печать 
отцеубийцы» 16+
14.10 «Гадалка. Демон со-
блазнения» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Таксист» 
16+
16.20 «Гадалка. Сексуаль-
ный магнит» 16+
16.55 «Старец. Гостья» 
16+
17.25 «Слепая. Красные 
туфли» 16+
18.00 «Слепая. Замороз-
ки» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
1.30 «Дневник экстрасен-
са» 16+
2.15 «Громкие дела. ГЭС: 
Погребенные под волной» 
16+
3.00 «Громкие дела. Джу-
на» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Тюмень. Призрачные уни-
верситеты» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Угроза из космо-
са» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Вирусы» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Битва дизайнеров» 
16+
8.30, 9.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
9.30 «Холостяк - 8» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05, 1.10, 2.10 «Импро-
визация» 16+
23.05 «Женский Стендап» 
16+
0.05 «ХБ» - «Гадалка» 16+
0.40 «ХБ» 16+
3.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.05, 22.40 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НАПИТОК 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» 16+
6.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
7.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ВТОРЖЕ-
НИЕ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ» 
16+
8.20, 9.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТАН-
ЦЫ НА ЛЬДУ» 16+
9.50, 10.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДЕЛО, КОТОРОГО НЕ 
ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ»
11.35, 12.35 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. В ПОИСКАХ ЧУДА»
13.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. В 
ПОИСКАХ ЧУДА» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ЗАЛОЖНИКИ В ПАН-
СИОНАТЕ»
15.50, 16.50 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
17.45 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
БОЛОТНАЯ ТВАРЬ» 16+
18.00, 18.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. БОМБИЛЫ»
19.55 Т/с «СЛЕД. СЕРЕБРЯ-
НАЯ ПРЯДЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛО-
ТОЙ МАЙН» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОДМО-
СКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 
16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. И Я» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕСЫ УХА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОН ЖУАН С ФАБРИЧНОЙ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Валентина Токар-
ская и Евгений Весник» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское не-
счастье» 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+
2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
4.35 Д/ф «Талгат Нигма-
тулин. Притча о жизни и 
смерти» 12+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 
16+
9.30 «Тест на отцовство» 
16+
11.40, 4.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.40, 4.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 3.35 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.50 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» 
16+
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
лицедейская 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 23.50 «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+
8.35 Легенды мирового 
кино. Татьяна Пельтцер 12+
9.05, 16.30 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 Х/ф «ЛИРИЧЕ-
СКОЕ НАСТРОЕНИЕ. ПЕСНИ 
СТАНИСЛАВА ПОЖЛАКОВА» 
12+
12.15 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван»
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
14.00 «Дания. Церковь, 
курганы и рунические кам-
ни» 6+
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.25, 1.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
18.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Искусственный от-
бор 6+

21.25 «Белая студия» 6+
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+

6.10 Д/с «Битва оружей-
ников» «Противотанковые 
ружья» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 
«Естественный отбор» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 
Израиль Фисанович 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
1.25 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
5.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребитель Ла-
5» 6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 22.00 Новости 16+
6.05, 14.30, 17.10, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 
16+
11.10, 12.40 12+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из 
Сингапура 16+
16.10 Еврофутбол. Обзор 
0+
18.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
12+
19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Васо 
Бакошевича. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ата-
ланта» Прямая трансляция 
16+
2.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) 0+
4.00 «Заклятые соперни-
ки» 12+
4.30 «Команда мечты» 12+
5.00 «Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага» 
12+

05:00 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)

06:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
19:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
23:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «101 вопрос взросло-
му» 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 
16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.10, 3.05 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
16+
12.45 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+

22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
0.10 «Стендап Андегра-
унд» 18+
1.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
4.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Поздно ве-
чером» 16+
10.05 «Слепая. Ненагляд-
ный» 16+
10.40 «Слепая. Чужое» 
16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25 «Гадалка. Вечная 
девочка» 16+
13.00 «Гадалка. Белая 
баба» 16+
13.35 «Гадалка. Стилист» 
16+
14.10 «Гадалка. Скажи 
правду» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Чистая 
правда» 16+
16.20 «Гадалка. Сестры по 
любви» 16+
16.55 «Старец. Ищу папу 
для сына» 16+
17.25 «Слепая. Ветрянка» 
16+
18.00 «Слепая. Пустое ве-
дро» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
23.00 Х/ф «НАЕМНИК» 16+
1.15 «Дневник экстрасен-
са» 16+
2.15 «Городские легенды. 
Мангуп-Кале. Проклятие 
принца» 16+
3.00 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» 12+
3.45 «Маршал Жуков: 
«Солдат не жалеть!» 16+
4.30 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Ядерная ката-
строфа» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Истощение пла-
неты» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 «Двое на миллион» 
16+
23.05 «STAND UP» 16+
0.05, 0.35 «ХБ» 16+
1.10, 2.10 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл-2016» 
16+
3.55, 4.45 «Открытый 
микрофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.50, 6.35 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ЗАЛОЖНИКИ В ПАН-
СИОНАТЕ»
7.30, 8.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
9.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. БО-
ЛОТНАЯ ТВАРЬ» 16+
9.50, 10.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. БОМБИЛЫ»
11.40, 12.35 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ОТРАВА»
13.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
ОТРАВА» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. СЛУЧАЙНО ВЫЖИВ-
ШИЙ»
15.50, 16.45 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ»
17.45 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
18.00, 18.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДЕРЕВНЯ «ЗАЛОЖНИ-
КОВ»
19.55 Т/с «СЛЕД. ВЫХОД-
НОЕ ПОСОБИЕ УБИЙЦЫ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВОЗРАС-
ТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЗЛОЙ 
РОК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ИНЖЕ-
НЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТУШ» 
16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ОДИН ДОМА» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДОМАШ-
НИЙ АРЕСТ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШКА» 
16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 16+

6.00 «Настро-
ение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За все надо платить...» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей

15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10, 20.05 Т/с «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «Прощание. 
Сергей Филиппов» 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 
16+
0.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
4.35 Д/ф «Три жизни Вик-
тора Сухорукова» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 5.30 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 
16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.35, 4.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.35, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИКА 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
1.10 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 23.50 «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+
8.25 «Дания. Церковь, кур-
ганы и рунические камни» 
12+
8.45, 16.30 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Мастера ис-
кусств. Донатас Банионис. 
Народный артист СССР» 
12+
12.15 Цвет времени. Иван 
Мартос 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный от-
бор 6+
14.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 1.50 Выдающиеся 
дирижеры XX Века 12+
18.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова» 
12+
21.25 «Александр Второй: 
реформатор поневоле» 12+
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
2.40 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» «Минометы» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Последний день» 
Геннадий Шпаликов 12+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» 
16+
3.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
4.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» 0+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
17.10 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.30, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Марке-
са. Трансляция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 
16+
11.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
11.30 «На пути к Евро» 
12+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Кейт 
Джексон против Дениз 
Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии 16+
16.10 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
17.15 Все на футбол! 16+
17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор» (Волгоград) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 16+
22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Чел-
си» - «Атлетико» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бава-
рия» - «Лацио» 0+
4.00 «Заклятые соперни-
ки» 12+
4.30 «Команда мечты» 12+
5.00 «Спортивный детек-
тив. Тайна двух самоле-
тов» 12+

05:00 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)

07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
11:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
13:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
15:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
16:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: 
информационный 
выпуск «PRO-Город», 
программа «Диалог» 
(12+)
19:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
19:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
23:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
23:40 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
04:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.30 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «УГРЮМ-РЕКА» 
16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Гараж особого назна-
чения» 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕБЕСА ПОДО-
ЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Крутая история» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
10.50, 2.50 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+

23.55 «Стендап Андегра-
унд» 18+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
18+
4.45 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» 0+
5.00 М/ф «Пастушка и тру-
бочист» 0+
5.30 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Сюрприз» 
16+
10.05 «Слепая. Все еще бу-
дет» 16+
10.40 «Слепая. Сдача» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка. Слепое 
пятно» 16+
13.00 «Гадалка. Снова ты» 
16+
13.35 «Гадалка. Красное 
платье» 16+
14.10 «Гадалка. Голышом» 
16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Смех без 
причины» 16+
16.20 «Гадалка. Статуя без-
молвия» 16+
16.55 «Старец. Яблонька» 
16+
17.25 «Слепая. Моя Ангели-
на» 16+
18.00 «Слепая. Спицы» 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 
Т/с «ВИКИНГИ» 16+
4.45 «Пророческие открове-
ния Марии Ленорман» 12+
5.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Старик и деньги» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Перезагрузка» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЕКС-ГОЛОДОВКА» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«АЛЕШКА МИКАЭЛЯН» 16+
10.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 
16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.30 «Шоу «Студия 
«Союз» 16+
23.30 «Новый Мартиросян» 
16+
0.30 «ХБ» 16+
1.05, 2.05 «Импровизация» 
16+
3.00 «THT-Club» 16+
3.05 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.00, 4.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 
16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
17.00, 3.10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
4.45 «Военная тайна» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.25 «Известия»
5.25, 6.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
СЛУЧАЙНО ВЫЖИВШИЙ»
7.00, 7.55 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ»
8.35 «День ангела»() 0+
9.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. ПОЙ-
МАННЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
9.45, 10.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДЕРЕВНЯ «ЗАЛОЖНИ-
КОВ»
11.35, 12.35 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДЕМБЕЛЯ»
13.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
ДЕМБЕЛЯ» 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
15.50, 16.45 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. СЛЕД ОБОРОТНЯ»
17.45 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
СЛЕД ОБОРОТНЯ» 16+
18.00, 19.00 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДОЛГАЯ ОХОТА»
19.55 Т/с «СЛЕД. ВЕДУ-
НЬЯ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНА 
ГОЛЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ МОРЩИН» 
16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЖДИ И 
НАДЕЙСЯ» 16+
23.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
ЩЕННЫЙ ГРЕХ» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЫМ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Высший пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10, 20.00 Т/с «СЕЛЬ-

СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 «10 самых... Про-
стить измену» 16+
23.05 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью» 16+
1.35 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
2.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь» 12+
4.35 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 
16+
9.15 «Тест на отцовство» 
16+
11.25, 5.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.25, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.35 Х/ф «РОКОВАЯ 
ОШИБКА» 16+
19.00 Х/ф «РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
1.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Абрамце-
во 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-
личайшие изобретения че-
ловечества» 12+
8.25 «Германия. Рудники 
Раммельсберга и город Гос-
лар» 6+
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 
12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.40 «Коллекция 
Капы. Творческий вечер 
Виктора Ардова» 12+
12.25, 22.10 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.00, 2.40 «Франция. Рим-
ские и романские памятники 
Арля» 6+
14.15 Д/с «Российские хи-
рурги» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Волга купеческая» 12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.50 Выдающиеся 
дирижеры XX века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Евгений Чижов. «Со-
биратель рая» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Андреевский 
крест» 12+
21.25 «Энигма. Барри Ко-
ски» 12+
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+

6.10 Д/с «Битва оружей-
ников» «Противотанковые 
САУ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
9.20, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
13.50, 14.05 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 12+
19.40 «Легенды кино» Люд-
мила Гурченко 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
3.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
16+
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
5.40 Д/с «Оружие Победы» 
6+

6.00, 8.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.30, 18.05, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера. 
Трансляция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 
16+
11.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 
12+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 
Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея Эно-
мото. Трансляция из Москвы 
16+
16.00 Х/ф «КИКБОКСЕР» 
18+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Шахтер» - 
«Рома» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Милан» 
- «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Баско-
ния» 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА 0+

05:00 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:30 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Расска-
жи и покажи» (6+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 

(6+)
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
16:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:45 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Васины: 
один лес на двоих» (12+)
18:00 Программа «По сути» 
(16+)
18:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
19:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:25 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:10 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
23:00 Программа «По сути» 
(16+)
23:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
23:30 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время  
(18+) 
02:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:50 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
03:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «По сути» 
(16+)
04:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 
12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный при-
говор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Д/ф «Я - Джеки О» 
16+
1.30 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, 
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 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 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
0.10 Х/ф «САЛЯМИ» 12+
3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Х/ф «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» 16+
3.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Маги. Истории 
Аркадии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 «Русские не смеются» 
16+
10.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
11.55 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
12.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Ч» 16+
20.00 «Между нами шоу» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
23.05 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-

ТОБУС 657» 18+
0.55 «Колледж» 16+
2.35 М/ф «Остров собак» 
16+
4.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
4.55 М/ф «Палка-выручал-
ка» 0+
5.15 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» 
0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Этажом 
выше» 16+
10.05 «Слепая. Солнечные 
капли» 16+
10.40 «Слепая. Трое» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Клеймо 
блудницы» 16+
12.25 «Гадалка. Бабкино 
наследство» 16+
13.00 «Гадалка. Ключ от 
денег» 16+
13.35 «Гадалка. Другая де-
вочка» 16+
14.10 «Гадалка. Злая клет-
ка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Тяжелый 
пар» 16+
16.20 «Гадалка. Кокон» 
16+
16.55 «Старец. Клетка для 
горлицы» 16+
17.25 «Слепая. Отпусти и 
забудь» 16+
18.00 «Слепая. Мужское 
имя» 16+
18.30 «Слепая. Разбитая 
ваза» 16+
19.00 «Слепая. Под до-
ждем» 16+
19.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «КОМНАТА ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+
2.45 «Дневник экстрасенса» 
16+
3.30 «Громкие дела. Перм-
ский Боинг» 16+
4.30 «Городские легенды. 
Усадьба Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» 16+
5.15 «Городские легенды. 
Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ШАНТАЖ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РУБЛЕВКА» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СОСЕДКА» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
11.00 «ББ шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.05, 0.35 «ХБ» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 2.30 «Импровизация» 

16+
3.25 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.15, 5.10 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 4.20 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
22.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» 16+
1.05 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
18+
2.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия»
5.55, 6.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
7.35, 8.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. 
СЛЕД ОБОРОТНЯ»
9.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. СЛЕД 
ОБОРОТНЯ» 16+
9.50, 10.50 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДОЛГАЯ ОХОТА»
11.40, 12.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. БЕГЛЫЕ»
13.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК. БЕ-
ГЛЫЕ» 16+
14.00, 14.55 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ДВОЙНОЙ КАПКАН»
15.55, 16.50 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. МЕСТЬ ШНИЦА»
17.45, 18.40 Х/ф «ПАСЕЧ-
НИК. ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК»
19.40 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ 
ДЕВОЧКА» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. УКОЛ» 
16+
22.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОДМО-
СКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Т/с «СЛЕД. НЕЖНОСТЬ 
К МЕРТВЫМ» 16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ПРОСТО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
УЛОВИМЫЙ» 16+
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТА-
НЕЦ НА КРАЮ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУ-
ЖИЛ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Танцы любви и смерти» 
12+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Д/ф «Евгений Миро-
нов. Один в лодке» 12+
1.45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+
2.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
4.15 Петровка, 38 16+
4.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.40, 4.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.15, 5.35 «Давай разве-
демся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 
16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+
12.35, 4.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 3.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ...» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬ-
ЗЯ КУПИТЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
1.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
2.40 Д/ф «Ночная смена» 
18+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Годунова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
8.20 Легенды мирового 
кино. Олег Стриженов 12+
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 6+
10.15 Х/ф «ЗОРИ ПАРИЖА» 
12+
12.10 Евгений Чижов. «Со-
биратель рая» 12+
12.40, 21.55 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 «Александр Второй: 
реформатор поневоле» 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не уме-
реть...» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Грайворон Белгород-
ская область 12+
15.35 «Энигма. Барри Ко-
ски» 12+
16.15 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
16.25 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 12+
17.40 Выдающиеся дириже-
ры XX века 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
12+
20.15, 1.55 «Тайна оживше-
го портрета» 12+
21.00 Линия жизни. Армен 
Медведев 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+

0.00 Х/ф «ФОКСТРОТ» 12+
2.40 М/ф 12+

6.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра Гри-
щенко» 12+
7.05, 9.20, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-
вости
17.00, 18.40 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
20.40, 21.25 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
23.05 «Десять фотогра-
фий» Александр Жуков 6+
0.00 Х/ф «ЗАБАВА» 18+
1.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
3.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
4.50 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
5.00 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» 12+

6.00, 8.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный 
бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо. Трансляция 
из США 16+
10.00 «Главная дорога» 
16+
11.10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12.40 12+
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
16+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция 16+
21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из 
США 16+
2.00 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс» Прямая транс-
ляция 16+
4.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо 
Элмора. Прямая трансляция 
из США 16+

05:00 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:20 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Тележурнал «Север-
ный дом»  (12+) 
06:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Югори-

ка» (0+)
10:10 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
10:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
12:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
13:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
14:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
15:30 Программа «По сути» 
(16+)
15:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
16:00 Программа Югра 
православная» (12+)
16:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
16:30 Семейный фильм 
«Ева» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
17:45 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19.00 Телевидение 
Ханты-Мансийска: ин-
формационный выпуск 
«PRO-Город», программа 
«Диалог» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:30 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
22:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+)  
02:35 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:05 Док. фильм «Атака 
мертвецов: Легенда крепо-
сти Осовец» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роман Мадянов. С ку-
печеским размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 
16+
17.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки» Лучшее 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 18+
0.50 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
1.40 «Модный приговор» 6+
2.30 «Давай поженимся!» 
16+
3.10 «Мужское / Женское» 
16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-
ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 
12+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
СЕСТРА» 12+
1.40 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
4.35 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
12+

5.00 «ЧП. Расследование» 
16+
5.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-
ДЕВРОМ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион» 
Вика Цыганова 16+
23.15 «Международная пи-
лорама» 18+
0.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Anacondaz 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.10 Триллер «Последний 
вагон. Весна» 18+
3.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
12.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
14.25 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.35 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
1.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» 18+
2.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-
СЛЕДИЕ» 16+
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
5.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» 0+
5.15 М/ф «Просто так» 0+
5.20 М/ф «Храбрый портняж-
ка» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
12.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» 16+
15.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
19.00 «Последний герой. 
Чемпионы против новичков» 
16+
20.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» 16+
2.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ» 12+
3.45 «Дневник экстрасенса» 
16+
4.30 «Громкие дела. 11 сен-
тября» 16+
5.30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. По-
тусторонняя невеста» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПСИХОЛОГ» 16+
9.00 «Мама LIFE» 16+
9.30 «Битва дизайнеров» 
16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДОЛБОЯЩЕР» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ОТЦОВСКИЕ ГЕНЫ» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ТАКСИСТ» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТАНЯ - РЕПЕТИТОР» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СЫН ОЛИГАРХА» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
12+
14.35 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 Т/с «БАБУШКА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
18.00 «ТАНЦЫ. Последний 
сезон» - «Концерт 2»
20.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Т/с «ДУБЛЕР» 16+
1.45, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл-2016» 
16+
4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.05 «Минтранс» 16+

10.10 «Самая полезная 
программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 
16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 
16+
15.20 «Засекреченные 
списки. Крыша поехала? 8 
заявок на премию Дарви-
на» 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» 12+
19.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
21.50 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
0.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ» 16+
4.05 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ 
ДРУЖИЛ» 16+
5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРАВМА» 16+
5.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
6.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 16+
6.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА» 16+
7.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+
7.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
РОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
8.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЙ ЛАСКОВЫЙ УБИЙЦА» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПИГМАЛИ-
ОН» 16+
10.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ПОСЫЛ-
КА» 16+
11.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. ДУХОВНЫЕ 
ПРАКТИКИ» 16+
12.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. КАРАМ-
БОЛЬ» 16+
13.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. САЛЮТ, 
БАНКИР!» 16+
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3. КОЛЬЦО С 
БИРЮЗОЙ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЕЕ УСИЛИЕ» 16+
15.55 Т/с «СЛЕД. БРЕМЯ 
ВИНЫ» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД. ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
17.25 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 
16+
18.15 Т/с «СЛЕД. СУМАС-
ШЕСТВИЕ» 16+
19.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ГАСТРОЛЬ» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. МАСКА» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МЫМРА» 
16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
РЕБИНДЕРА» 16+
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Д/ф «Съесть слона» 
6+
2.15, 3.00, 3.45, 4.35 Х/ф 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+

5.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в му-
зыке» 12+
8.55 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия
13.05, 14.45, 15.20 Т/с 
«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
17.20 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «90-е. «Пудель» с 
мандатом» 16+
0.50 «Удар властью» 16+
1.30 С/р «Крым. Седьмая 
весна» 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.25, 3.10, 3.50, 4.30 «Хро-
ники московского быта» 
12+
5.10 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+
5.50 Петровка, 38 16+

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
11.05, 2.55 Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» 16+
2.05 Д/ф «Ночная смена» 
18+
6.00 «Домашняя кухня» 
16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 М/ф 6+
8.25 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 6+
9.30 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.55 «Передвижники. Ва-
силий Поленов» 12+
10.25 Острова. Светлана 
Крючкова 12+
11.05 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
13.00 «Удорцы. Сокровища 
Мезени» 12+
13.30 Д/ф «Корсика - меж-
ду небом и морем» 12+
14.20 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
14.50 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
16.30 Д/ф «Здоровая ди-
ета для здорового мозга» 
12+
17.30 Больше, чем лю-
бовь. Сергей и Софья Об-
разцовы 12+
18.10 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние по-
мощники ХХI века» 12+
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.05 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» 
12+
2.00 Д/ф «Корсика - между 
небом и морем» 6+

6.25, 8.15 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «Легенды цирка» 
«Дрессировщики яков Бо-
щенко» 6+
10.10 «Легенды телевиде-
ния» Николай Дроздов 12+
11.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Гитлер. История болезни» 

12+
11.55 «Не ФАКТ!» 6+
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Абакан - Саяно-Шушен-
ская ГЭС» 6+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» «Славно поработали 
- славно отдохнем! Досуг в 
СССР» 12+
14.05 «Улика из прошло-
го» «Дело контрабандиста. 
Бизнес на иконах» 16+
15.00, 18.25 Т/с «ОРДЕН» 
12+
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.30 «Легендарные мат-
чи» 12+
19.50 «Кубок Канады 1981 
года. Финал» В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи» 12+
23.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
1.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
12+
3.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения» 12+
4.40 Д/ф «Ангелы с моря» 
12+
5.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия против 
Джо Элмора. Прямая транс-
ляция из США 16+
7.30, 8.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости 16+
7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Снежные до-
рожки» 0+
9.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+
9.30 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+
9.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
54 км. Прямая трансляция 
из Швеции 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде. Транс-
ляция из Казани 16+
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
16.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции 16+
18.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Сельта» - 
«Реал» Прямая трансляция 
16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
1.00 Регби. Чемпионат 
Европы. Россия - Грузия. 
Трансляция из Калинингра-
да 0+
3.00 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Казахстан 0+
4.30 «Команда мечты» 12+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» - «Виннипег 
Джетс» Прямая трансляция 
16+

05:00 Программа Югра 
православная» (12+)
05:15 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа Новости 

(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
07:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
08:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
08:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
08:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
09:00 Программа «Простые 
вопросы...» (12+)
09:30 Программа «По сути» 
(16+)
10:00 Программа «Расскажи 
и покажи» (6+)
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:20 Программа «Югорика» 
(0+)
10:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
11:00 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
11:15 Программа «Колесо 
времени» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа «Моя 
Югра» (12+)
12:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
12:45 Программа «Контроль-
ная по русскому» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
13:45 Программа «Великий и 
могучий» (6+)
14:00 Программа «Югражда-
нин» (12+)
14:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
14:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный фильм 
«Астробой» (12+)
16:50 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
18:00 Программа «Приехать 
в Югру» (6+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
19:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:15 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
20:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)
21:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
23:45 Концерт Валерия Ле-
онтьева (12+)
00:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
01:35 Музыкальное время  
(18+) 
02:50 Программа «Города 
Югры» (12+)
03:20 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Свадьбы и разво-
ды» 16+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10.15 «Жизнь других» 
12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 6+
13.55 «Я - Вольф Мес-
синг» 12+
15.55 «Я почти знаме-
нит» Большой финал 12+
18.25 Т/с «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр 16+
23.10 «Метод 2» 18+
0.05 «Их Италия» 18+
1.45 «Модный приговор» 
6+
2.35 «Давай поженимся!» 
16+
3.15 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 
16+
13.20 Т/с «РОДИТЕЛЬ-
СКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный Ве-
чер» 12+
1.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 12+
3.15 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+

5.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
7.00 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 
16+
0.50 «Скелет в шкафу» 
16+
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 
16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 
12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» 12+
16.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» 0+
18.40 Фентези «Джуман-
джи. Зов джунглей» 16+
21.00 Фентези «Джуман-
джи. Новый уровень» 12+
23.25 «Стендап андегра-
унд» 18+
0.25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 18+
4.00 М/ф «Остров собак» 
16+
5.30 М/ф «Грибок-тере-
мок» 0+
5.40 М/ф «Жил-был пес» 
0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+
14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 16+
22.45 «Последний герой. 
Чемпионы против нович-
ков» 16+
0.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
2.00 «Дневник экстрасен-
са» 16+
3.00 «Громкие дела. По-
роховщиковы» 16+
3.45 «Городские легенды. 
Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника» 
16+
4.30 «Городские леген-
ды. Усадьба Царицыно. 
Проклятие языческих ко-
стров» 16+
5.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные 
бедствия» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 
16+
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«БОМЖ» 16+
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ МАМЫ» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«СУПЕР-НЯНЯ» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ГЕНА - ПОМОЩНИК» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
- «САША - ПОДРАБОТКА» 
16+
11.00 «Музыкальная ин-

туиция» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.25, 
16.55 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк - 8» 16+
20.30 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.35 «Однажды в 
России. Спецдайдже-
сты-2021» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» - 
«Павел Воля» 18+
0.00 Т/с «БАРМЕН» 16+
1.55, 2.45 «Импровиза-
ция» 16+
3.35 «Comedy 
Баттл-2016» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ» 16+
5.40 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
9.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
11.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ Z» 12+
16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
19.00 Х/ф «РОБОКОП» 
16+
21.15 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
0.05 «Военная тайна» 
16+
2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.25 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» 16+
5.20 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» 12+
6.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
7.50, 8.45, 9.40, 10.35, 
0.00, 0.55, 1.45, 2.35 Х/ф 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
11.30, 12.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
3.15 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+

6.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 «10 самых... Про-
стить измену» 16+
8.40 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» 
16+

15.55 «Прощание. Нико-
лай Караченцов» 16+
16.50 «Хроники москов-
ского быта» 12+
17.40 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
21.30, 0.30 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
3.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» 12+

6.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
8.15 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 16+
10.15 Х/ф «РЕАБИЛИТА-
ЦИЯ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА» 
16+
22.00 «Про здоровье» 
16+
22.15 Х/ф «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+
2.25 Д/ф «Ночная смена» 
18+
3.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.40 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
9.20 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.50 «Мы - грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «МУСОРГ-
СКИЙ» 12+
12.25 Письма из провин-
ции. Грайворон Белгород-
ская область 12+
12.55, 1.50 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.40 «Другие Романо-
вы» «Огонь, мерцающий в 
сосуде» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
16.30 «Картина мира» 
12+
17.10 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере 
12+
23.10 Д/ф «Здоровая ди-
ета для здорового мозга» 
12+
0.05 Х/ф «НАГРАДА ДОК-
ТОРА ШУТЦА» 12+
2.30 М/ф 12+

6.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» 6+
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
6+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №55» 12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Охота на 
«Волка» Судоплатов про-
тив Шухевича» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с «Незримый 
бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ 
ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
1.40 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
3.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
4.45 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» 
12+
5.30 Д/ф «Атака мертве-
цов» 12+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» - «Винни-
пег Джетс» Прямая транс-
ляция 16+
7.30, 8.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Новости 16+
7.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
9.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» 0+
9.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 18+
11.30 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
12.40 Лыжный спорт. 
Лучшее 0+
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
15.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
17.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции 16+
18.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия про-
тив Джо Элмора. Транс-
ляция из США 16+
19.25 Английский акцент 
16+
19.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. «Ле-
стер» - «Манчестер Юнай-
тед» Прямая трансляция 
16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона» Прямая 
трансляция 16+
2.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
3.00 Гандбол. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия 
- Венгрия 0+
4.30 «Команда мечты» 
12+
5.00 «Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции» 12+

05:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
05:10 Программа «Кошки-
осторожки» (6+)
05:25 Программа «Ты та-
лантлив! Пой!» (0+)
05:45 Программа «Мамоч-
ки» (16+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
07:00 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
07:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
08:00 Программа «По 
сути» (16+)
08:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
09:15 Программа «Моя 
Югра» (12+)
09:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
10:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
10:30 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
11:00 Анимационный 
фильм «Астробой» (12+)
12:35 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
12:45 Программа «Кон-
трольная по русскому» 
(12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:50 Программа «Про-
стые вопросы...» (12+)
14:20 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
14:35 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:05 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
15:25 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
16:00 Концерт Валерия 
Леонтьева (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Боль-
шой район - Сургутский 
регион»  (12+)
18:00 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:15 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
19:45 Программа «Колесо 
времени» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Спорт с 
Вадимом Власовым» (12+)
21:00 Программа «По 
сути» (16+)
21:30 Программа «Моя 
Югра» (12+)
22:00 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
23:45 Концерт «Secret 
servise» (12+)
00:35 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:40 Музыкальное время 
(18+)  
03:20 Худ.фильм «Золото 
Югры» (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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продам крупную щуку от 6 кг. По цене 
120 руб/кг.

890-888-01-360.

Продается инвалидное кресло-ко-
ляска, катетеры – 24 мм, мочеприемни-
ки – 2000мл, 1500 мл, 750 м, массажер 
для глаз.

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

для мытья тела человека на крова-
ти, в комплекте: шланг с душевой на-
садкой, сливной шланг, подушка на-
дувная, компрессор. Подгузники для 
взрослых.

33-21-78 (после 19:00)

АРЕНДА

Сдается комната в общежитии вахта 
40, меблированная, холодная и горячая 
вода, слив недорого.

326547, 89028283150.

РАЗНОЕ

Одинокая женщина познакомится с 
одиноким мужчиной 63 – 67 лет. Телефон: 
8-904-881-2442

***
Отдам в добрые руки котят: два коти-

ка и одна кошечка.
89044822541 Леонид

Одинокая пенсионерка ищет помощ-
ницу для ведения домашнего хозяйства.

Телефон: 32-0023

Городская служба знакомств «Сваха» 
приглашает для знакомства всех кто же-
лает встретить свою вторую половинку.

89825592475.

УСЛУГИ

Натяжные потолки. Выгодно, быстро, 
практично, красиво! От 350 р./м. Установ-
ка светильников. Тел.: 8-982-908-7743, 
8-982-774-17-09

Грузоперевозки а/м «Газель». Город, 
межгород.

8-912-518-1615

РАБОТА

Требуется сторож за город в живопис-
ное место, свежий воздух, без городской 
суеты, зарплата договорная, питание за 
наш счет.

89028196696.

Ищу любую тяжелую работу (разгруз-
ка, погрузка и т.д.). Со своими инструмен-
тами. Уборка снега во дворах, с крыш. Для 
пенсионеров скидка 20%.

89828804247, 89825343532.

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;

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 

ГАЗЕТЫ «САМАРОВО- ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим вас обращаться

по телефонам: 8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – служба доставки.

Срочно куплю квартиру.
89828088878.

• Изготовление памятников: Мрамор, Гранит (Карелия, Ки-
тай), Винга, Купецкий, Хибинит;
• Установка изделий;
• Художественные работы;
• Демонтаж;
• Облицовка плиткой.
• Гранитные надгробные памятники в большом ассортименте

РЕШЕНИЕ ПОД ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ

Мы находимся по адресу: улица Шевченко, 54а,
рынок Солнечный, 2 этаж.
Тел.: 8-904-466-96-38.

sma.1988@mail.ru
Режим работы: ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, СБ 9.00-14.00

Воскресенье - выходной

Принимаем заказы на 2021 год. Хранение бесплатно. 
Рассрочка на 3 месяца. 

Мы выгодно отличаемся от конкурентов!
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ФАКТ: ВРАЧИ ОКБ ВПЕРВЫЕ В ЮГРЕ ПЕРЕСАДИЛИ СЕРДЦЕ

3 марта в 
региональном 
штабе ОНФ в 
Ханты-Мансийске 
активисты подвели 
итоги совместной 
работы за 2020 год. 
За одним столом 
в неформальной 
обстановке собрались 
представители 
ОНФ и «Молодежки 
ОНФ», регионального 
Департамента 
социального 
развития, партии 
«Единая Россия» 
и волонтерских 
добровольческих 
организаций.

ЗА ОБЩУЮ, 
ДОБРОВОЛЬНУЮ ПОМОЩЬ!
Региональный штаб ОНФ и волонтеры ЮгрыРегиональный штаб ОНФ и волонтеры Югры
подвели итоги акции #МыВместе за 2020 годподвели итоги акции #МыВместе за 2020 год

200 ТЫСЯЧ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Пандемия COVID-19 за год 
изменила многое. Несмотря 
на негативные последствия, 
она показала, что люди го-
товы сплотиться для помощи 
друг другу.
Основным инструментом, 

объединяющим волонтеров 
страны и просто неравно-
душных людей, стал проект 
«МыВместе2020.рф», одним 
из организаторов которого 
является Общероссийский на-
родный фронт. Проект пред-
ставляет собой площадку, где 
могут встретиться те, кто нуж-
дается в помощи, с теми, кто 
ее готов оказать.

«Всего с начала панде-
мии помощь пенсионерам, 
врачам и малоимущим се-
мьям  в  Югре  оказывают 
почти  200 тысяч  добро-
вольцев. Адресную помощь 
в рамках акции #МыВместе 
получили почти 5 млн рос-
сиян. Активисты нашего ре-
гионального штаба включи-
лись в работу с самого нача-
ла пандемии: ездили за по-
купками для пожилых, под-
держивали врачей и оказы-
вали помощь тем, кто ока-
зывался в сложной ситуа-
ции. Безусловно, без помо-
щи других организаций, мы 
бы не справились», – рас-
сказал Владимир Меркушев, 
сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Югре.

КОЛОССАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА

По словам Терезы Поно-
маревой, директора Депар-
тамента социального разви-

тия Югры, на соцработников 
во время пандемии легла ко-
лоссальная нагрузка. Сегод-
ня в Югре на надомном об-
служивании находятся 6 ты-
сяч пожилых людей, которых 
обслуживают порядка 200 
соцработников. В настоящее 
время ежедневно на помощь 
выходят 500 соцработников 
и 500 волонтеров. 

«Оказыва-
ем помощь и 
пожилым ,  и 
людям с хро-
ническими за-
болеваниями, 
а также тем, 
кому требуется бесконтакт-
ная доставка продуктов. Мы 
организовываем различные 
акции, например, «Алло, во-
лонтер!», в ходе которой во-
лонтеры ежедневно обзва-
нивают своих подопечных. 
Также в пример можно при-
вести акцию «Коробка до-
бра». В 2020 году мы выда-
ли около 8 тысяч наборов, 
куда вошли продукты пита-
ния и предметы первой не-
обходимости. Их стоимость 
составила более 1 млн 600 
тысяч рублей. Жители окру-
га активно перечисляли де-
нежные средства, и «Гума-
нитарный добровольческий 
корпус Югры» закупал набо-
ры и доставлял каждой нуж-
дающейся семье», – поясни-
ла Тереза Пономарева.

ПОМОГАЮТ
СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ
Волонтеры-медики также 

в течение года участвовали 
в мероприятиях проекта «Мы 
вместе»: 32 человека - в со-
ставе выездных групп и 68 
человек оказывали помощь в 
поликлиниках и их филиалах.

«Функционал наших во-
лонтеров в поликлиниках об-
ширен: от входной термоме-
трии до работы в регистрату-
ре, - рассказала руководитель 
регионального отделения 
Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры-
медики» Наталья Любякина. 
- С марта 2020 года мы еже-
дневно осуществляем достав-
ку лекарств на дом. В настоя-
щее время волонтеры заняты 
на «горячей линии» по вак-
цинации: обзванивают паци-
ентов, приглашая их на пер-
вичную и вторичную вакци-
нацию. Кроме того, волонте-
ры-медики помогают пациен-
там, находящимся в «красной 
зоне», и больным в карантин-
ной зоне ОКБ - туда доставля-
ем продукты и лекарства. На 
сегодня в ОКБ работают прак-
тически 40% студентов Хан-
ты-Мансийской государствен-
ной медицинской академии».

АКТИВНАЯ
МОЛОДЕЖЬ

Представители движения 
«Молодежка ОНФ» также по-

делились своими достиже-
ниями в ходе проекта #Мы-
Вместе. В течение года ребя-
та организовывали собствен-
ные акции и помогали жите-
лям округа продуктами и ле-
карствами.  

«К нам поступали заявки 
от людей, у которых не было 
денег, чтобы купить продук-
ты, и нам приходилось их при-
обретать на свои собственные 
средства. Отсюда появилась 
акция «Тележка добра». Хан-
ты-Мансийск стал первым го-
родом, где начала действо-
вать данная акция. В магази-
нах были установлены спе-
циальные тележки, куда лю-
бой желающий мог положить 
приобретенные продукты, ко-
торые затем мы доставляли 
нуждающимся. Ближе к Ново-
му году акция была перефор-
матирована в «Корзину радо-
сти»: в тележки складывались 
подарочные наборы детям из 
многодетных семей», - поде-
лилась итогами Анастасия По-
техина, координатор «Моло-
дежки ОНФ» в Югре.
Также во время встречи, в 

ходе празднования годовщи-
ны акции #МыВместе, «Мо-
лодежка ОНФ» подготови-
ла подарок к Международно-
му женскому дню своим под-
шефным пенсионерам из Хан-
ты-Мансийского комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения – апельсино-

вые деревья. Кроме того, они 
подарили центру 2000 масок.

ПРИ УЧАСТИИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Как напомнил депутат Думы 

Югры Александр Зеленский, с 
марта 2020 года на базе  об-
щественной приемной «Единой 
России» был открыт волонтер-
ский центр по оказанию помо-
щи гражданам в связи с пан-
демией коронавируса в Югре: 
8-800-200-5965. Центр работа-
ет ежедневно с 08:00 до 20:00.

«В конце 2020 года нами 
была оказана поддержка вра-
чам, работающим в «красной 
зоне». Мы обеспечивали их 
питанием, продуктовыми на-
борами, помогали с транспор-
том. Также активно работаем 
и с ветеранами Великой Оте-
чественной войны. Был ряд 
проектов совместно с «Еди-
ной Россией»: передали вете-
ранам мобильные телефоны с 
номерами экстренных служб и 
бесплатной сотовой связью», 
– пояснил депутат.
Кстати, в системе мони-

торинга Центра управления 
регионом «Инцидент Менед-
жмент» от жителей города 
также зафиксированы вопро-
сы по поводу получения во-
лонтерской помощи.

ПО ПОРУЧЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ
В декабре 2020 года была 

проведена прямая линия с 
Президентом России Владими-
ром Путиным. Тогда от югор-
чан поступило более 3000 об-
ращений. Добровольцы обсу-
дили их отработку.

«Из всего количества 141 об-
ращение направлено на рассмо-
трение в Департамент социаль-
ного развития. Из них 22 уже 
решены, 106 положительно ре-
шить невозможно по законода-
тельству, поэтому будем искать 
альтернативные варианты по-
мощи. В основном югорчане об-
ращались по мерам социальной 
поддержки и вопросам пересе-
ления и выделения жилья», – 
пояснила Тереза Пономарева. 
В завершение встречи 

участники поблагодарили 
друг друга за совместную дея-
тельность и пришли к выводу, 
что работу нужно продолжать 
и повышать ее уровень даже 
в том случае, когда пандемия 
COVID-19 сойдет на нет.

Евгений Дюмин 

200 
тысяч добровольцев Югры оказывают помощь 
нуждающимся людям во время пандемии
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Фраза: «Есть такая 
профессия – Родину 
защищать» давно 
стала крылатой. Но 
ведь защищать ее 
можно не только на 
поле брани, но и в 
обычной, мирной 
жизни, оберегая 
здоровье граждан. Об 
этом не понаслышке 
знает начальник 
службы поискового 
и аварийно-
спасательного 
обеспечения полетов 
АО «Юграавиа» 
Александр 
Александрович 
Пырьев.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
Александр Пырьев – о безопасности в аэропорту, страхе и командной работеАлександр Пырьев – о безопасности в аэропорту, страхе и командной работе

ФАКТ: ПРОЕКТ «ТОЧКА РОСТА» СОБИРАЕТ ЗАЯВКИ В ЮГРЕ: GLOBALMANAGER.RU

ВЫБОР ПУТИ
Жизненный путь нашего 

героя поначалу был впол-
не обычным для его поколе-
ния. Появился он на свет на 
Северном Кавказе, но своей 
малой Родиной считает Ша-
дринск. Отец трудился про-
стым водителем, а мама – 
контролером на заводе. По-
сле школы был призван в 
ряды Советской армии, а вот 
после демобилизации встал 
вопрос выбора будущей про-
фессии.
И Александр Александро-

вич его сделал – как мне ка-
жется, очень правильный, 
хотя и нелегкий. Он стал по-
жарным.

– Почему? Трудно сказать, 
– собеседник пожимает ши-
рокими плечами. – Нрави-
лось все необычное, хотелось 
адреналина…
Позже он окончит пожар-

но-техническое училище и 
успешно начнет продвигать-
ся по карьерной лестнице. 
А в пожарной охране будет 
служить с 1986-го до 2008-й 
года, уйдя в отставку в зва-
нии подполковника внутрен-
ней службы.
А незадолго до этого со-

бытия, в 2006 году, по реко-
мендации знакомого перее-
хал на постоянное место жи-
тельства в Ханты-Мансийск и 
до 2008 года служил в ГУ МЧС 
по ХМАО - Югре. После выхо-
да на пенсию трудился в КУ 
«Центроспас-Югория» в каче-
стве оперативного дежурного, 
начальника службы управле-
ния сил и средств. Через три 
года перешел в ООО «Защи-
та Югры» начальником отде-
ла противопожарной безопас-
ности, а в 2013 году – в АО 
«Юграавиа» на должность на-
чальника ведомственной по-
жарной охраны.

НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ
НЕ БЫЛО

У аварийно-спасательной 
службы множество различных 
функций, но главная из них – 
противопожарное обеспече-
ние полетов, контроль про-
тивопожарной безопасности 
на всей территории аэропор-
та. По штату – 76 человек. Это 
четыре полноценных караула 
по 13 человек. Сотрудники не-
сут службу в здании аварий-
но-спасательной станции. На 
центральном пункте наблю-
дения круглосуточно дежу-
рит диспетчер, контролиру-
ет взлет-посадку воздушных 
судов. Всегда наготове спец-
техника, в том числе и три по-
жарных автоцистерны.

– Работа на этом посту на-
чалась с учебного процес-
са, укрепления дисципли-
ны и соблюдения распоряд-
ка дня, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Еже-
дневно у нас происходит раз-
вод на боевое дежурство, за-
тем с девяти до двенадцати 
идут теоретические и практи-
ческие занятия, а после обе-
да начинаются тренировки на 
объектах предприятия. Есть 
даже свой полигон с воздуш-
ным судном, на котором мы 
отрабатываем навыки эваку-
ации пассажиров и пожаро-
тушения.
В подразделении, кото-

рым руководит наш собесед-
ник, подобрался грамотный 
коллектив. Многие – с боль-
шим опытом, все сотрудни-
ки имеют статус спасателей и 
обладают навыками оказания 
первой медицинской помощи. 
В случае какой-либо чрезвы-
чайной ситуации они могут 
провести весь комплекс ава-
рийно-спасательных работ.

– В этом году нештатных 
ситуаций у нас не было, в 
прошлом году случились две 
аварийные посадки, а в янва-
ре 2019-го – захват заложни-
ков. К счастью, все эти проис-
шествия обошлись без жертв. 
Круглосуточно, каждую ми-
нуту наши сотрудники могут 
прийти на помощь и готовы к 
выполнению любых постав-
ленных задач.
По словам Александра 

Александровича, для этого в 
подразделении есть все силы 
и средства, отработаны меха-
низмы взаимодействия с дру-
гими структурами, в случае 
необходимости в кратчайшие 
сроки в аэропорт могут быть 
привлечены дополнительные 
силы из города:

– Ежеквартально мы про-
водим тренировки по эвакуа-

ции людей из помещений аэро-
вокзала, в ходе которых задей-
ствуем весь персонал комплек-
са. Работники аэропорта при-
влекаются к практической от-
работке пользования средства-
ми пожаротушения, для чего 
«расходуем», например, спи-
санные огнетушители. Кста-
ти, каждый автовладелец обя-
зан осознавать, что мало иметь 
огнетушитель в машине, надо 
еще уметь им правильно поль-
зоваться!

ОБЫЧНЫЕ ГЕРОИ
ЖИВУТ РЯДОМ

Собеседник со знанием 
дела рассказывает о буднях 
огнеборцев, приводит приме-
ры из своего богатого опыта. 

– Чувство страха для по-
жарного – абсолютно нор-
мальное явление, надо все-
го лишь научиться его прео-
долевать. А потом привыка-
ешь. Что нужно, чтобы за-
ставить себя войти в огонь? 
Прежде всего, обладать не-
обходимыми знаниями. Ко-
нечно, сложнее приходится 
ребятам, у кого мало прак-
тического опыта. Трениров-
ки – это одно, а практика - 
совсем другое.
Наш герой знает, о чем го-

ворит, ведь на его парадном 
кителе сверкают заслужен-
ные государственные и ве-
домственные награды, среди 
которых столь уважаемые, как 
«Лучший работник пожарной 
охраны», «За спасение поги-
бавших», «За отвагу на пожа-
ре». Неохотно, но затем все 

более увлекаясь, он начина-
ет рассказывать, за что они 
получены:

– Когда в 2004 году силь-
но горело Зауралье, я был ру-
ководителем одного из отря-
дов. Тогда мы сумели спасти  
несколько деревень, защити-
ли около пятисот человек и 
не допустили уничтожения ни 
одного жилого дома. В другой 
раз тушили большой пожар 
в подвале многоквартирного 
дома. Внизу находилось мно-
жество кладовок, куда жиль-
цы стаскивали весь свой хлам. 
Тогда мы больше ста граждан 
спасли и потушили огонь без 
ущерба. 
По убеждению Пырье-

ва, чаще всего человеческие 
жертвы «при боевой работе» 
– это следствие неправильных 
действий тех, кто первым об-
наружил очаг возгорания, и 
возникшей затем паники.

– Помню, однажды мы 
«зачернили» (сбили основ-
ное пламя в местах наиболее 
интенсивного горения – А.Р.) 
подвал, в котором было силь-
ное задымление, и по раз-
мотанному пожарному рука-
ву пошли обратно. И наткну-
лись на рухнувшую стену, ко-
торая перегородила выход, – 
вспоминает Александр Алек-
сандрович. – Сначала занерв-
ничал, возникла мысль снять 
маску и попытаться сориен-
тироваться в дыму, но взял 
себя в руки и дал подчинен-
ным команду присесть. Отдо-
хнули мы минуту, успокоились 
и стали искать другой выход. 

Вскоре нашли проем в стене 
подвала и вылезли. А если бы 
поддались панике, то все мог-
ло бы сложиться иначе.
И напоминает, что борь-

ба с огнем – это прежде все-
го командная работа, «один в 
поле не воин». Необходимой 
составляющей успеха являет-
ся еще и хорошая подготов-
ка. Собеседник убежден, что 
лишь благодаря этому за все 
годы службы ему удалось из-
бежать травм на пожаре.
А вот суеверия бравым ог-

неборцам все-таки отчасти 
свойственны, как и предста-
вителям других наиболее ри-
скованных профессий. Чуть 
смущаясь, наш герой при-
знался:

- Есть такое. Считается, на-
пример, что если перед де-
журством постирать или на-
деть новую «боевку» (боевая 
одежда пожарных – А.Р.), то 
непременно случится пожар… 

ПОСЛЕ РАБОТЫ –
В БАНЮ

Свое свободное время наш 
герой посвящает обычным че-
ловеческим радостям:

– Иногда выезжаю на ры-
балку. Дважды в неделю 
обычно играем с друзьями в 
волейбол,  катаюсь на горных 
лыжах, а по субботам обяза-
тельна церемония – традици-
онная русская баня!
Жена, Наталья Владими-

ровна, уже вышла на заслу-
женный отдых. Сын Алек-
сандр - стоматолог-ортопед, 
дочь Наталья – педагог, ча-
сто радуют деда трехлетний 
внук и десятилетняя внучка.
О Ханты-Мансийске Алек-

сандр Александрович гово-
рит сдержанно, но очень ува-
жительно:

– Это красивый и уже став-
ший родным город, в котором 
я живу и работаю, можно ска-
зать, вторая Родина.
А на вопрос о професси-

ональной мечте он чуточку 
смутился, но ответил:

– Мечта… Знаете, во время 
тушения пожарный получает 
сильнейшую порцию адрена-
лина, иногда мурашки бегут 
от ощущения хорошо выпол-
ненной работы, но в данной 
ситуации мечта пусть остает-
ся мечтой. 17 апреля мы от-
мечаем профессиональный 
праздник – День ветеранов 
пожарной охраны. Заранее 
хочется поздравить всех вете-
ранов пожарной охраны с на-
ступающим праздником и по-
желать здоровья и всего наи-
лучшего в жизни!

Андрей Рябов

Александр Пырьев: 
«Чувство страха 
для пожарного – абсолютно нормальное явление, 
надо всего лишь научиться его преодолевать»
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Журналисту легко 
писать об учителях, 
врачах или слесарях, 
всегда понятно, о чем 
спрашивать, куда 
вести разговор. Но 
есть темы, которые 
не укладываются в 
четкую стандартную 
схему интервью или 
газетной зарисовки, 
и есть герои, к 
которым очень 
сложно подступиться 
– слишком уж 
они «не от мира 
сего». Предлагаем 
вашему вниманию 
попытку рассказать 
о высоких материях 
шершавым языком 
современных СМИ. 
Сегодня наш герой - 
иерей отец Вячеслав 
Фомин, руководитель 
«Духовно-
просветительского 
центра».

«МИР СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
Иерей Вячеслав Фомин рассказал,Иерей Вячеслав Фомин рассказал,
как знания о религии помогают построить «мостик» к Богукак знания о религии помогают построить «мостик» к Богу

5 ЛУЧШИХ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРАКТИК ВЫБЕРУТ В ЮГРЕФАКТ:

ХАНТЫМАНСИЙСКИЕ
КОРНИ

Внешность плечистого, 
гренадерского роста отца Вя-
чеслава обманчива. Стоит ему 
улыбнуться, как он вдруг пре-
ображается, куда-то исчезает 
вся его прежняя строгость, а 
глаза из-под кустистых бро-
вей становятся приветливы-
ми и смеющимися.
Авторучка в руке не по-

спевает за нитью повество-
вания быстроумного собесед-
ника. Пока пытаешься запи-
сать одну его сентенцию, как 
он, увлекшийся объяснением, 
вдруг сворачивает на другую 
«ветку» разговора и начинает 
рассказывать о чем-то совер-
шенно другом, возвышенном 
и увлекательном, но абсолют-
но не ведомом среднему обы-
вателю, взращенному на скуд-
ной почве ЕГЭ, ТВ и «Гугла». 
Заметив панику и смятение в 
глазах слушателя, заблудив-
шегося где-то среди богослов-
ских терминов, отец Вячеслав 
мягко улыбается, берет себя 
в руки и вновь возвращается 
в зону среднестатистическо-
го восприятия информации…
Рассказывать о себе, как 

о простом гражданине Вячес-
лаве Владимировиче Фомине, 
батюшка отказался наотрез. 
Мотивировка оказалась про-
стой: «Себялюбие – это са-
мый страшный грех». И вновь 
принимался рассуждать о Рос-
сии и нравственности, людях 
и Евангелии. Он упомянул 

единственный факт из своей 
биографии: «Сам родился на 
Украине, но мама и бабушка - 
из Ханты-Мансийска», и лишь 
заметил, что «…постепенно 
приходил к вере и непосред-
ственной встрече с Богом».

ПОСТРОИТЬ «МОСТИК»
К БОГУ

Зато о делах Негосудар-
ственного частного образова-
тельного учреждения допол-
нительного образования де-
тей «Духовно-просветитель-
ский центр» он говорил с удо-
вольствием. Центр был соз-
дан в 2014 году для реализа-
ции программ дополнительно-
го образования, создания ус-
ловий для личностного разви-
тия, духовно-нравственного 
воспитания и творческой де-
ятельности детей. Основны-
ми его целями являются ре-
лигиозное воспитание, обу-
чение основам православно-
го вероучения и нравственных 
ценностей, а также приобще-
ние к духовной жизни в лоне 
Русской Православной церкви 
а также организация досуга.
Для их достижения пред-

полагается решать другие  
задачи, в число которых вхо-
дит дополнительное образо-

вание в области знаний о ре-
лигии, формирование общей 
культуры личности учащих-
ся, интеграция таковой в на-
циональную и мировую куль-
туру, адаптация учащихся к 
жизни в современном обще-
стве в соответствии с норма-
ми христианских нравствен-
ных ценностей.
В этих уютных стенах про-

ходит множество культурно-
просветительских мероприя-
тий: литературно-музыкаль-
ных вечеров, спектаклей, Ки-
рилло-Мефодиевские обра-
зовательные чтения, научно-
практические конференции (в 
декабре таковая состоялась 
по теме «Афонский исихазм: 
эпоха и исторические фигу-
ры») и т.д. Совместно с Го-
родским управлением культу-
ры здесь активно занимаются 
культурно-массовым просве-
щением. При центре до на-
чала карантинных мероприя-
тий работала Воскресная шко-
ла, была создана театраль-
ная студия, по воскресеньям 
функционировал кинолекто-
рий, проходили встречи в дис-
куссионном клубе «Слово».

- Мир сложнее, чем кажет-
ся. Такие, на первый, взгляд 
«развлекательные» меропри-

ятия – это своеобразный «мо-
стик» к месту встречи со Хри-
стом, средство привлечения 
людей к Богу. А кто уже встре-
тился с Ним, того больше не 
интересует шоу, - считает со-
беседник.

ИЗУЧАТЬ
КАЖДОЕ СЛОВО

Второе направление дея-
тельности центра – различ-
ные просветительские проек-
ты, в том числе миссионерско-
катехизические курсы Ханты-
Мансийской епархии, обра-
зованные для мирян, желаю-
щих познакомиться с основа-
ми православной веры и об-
судить темы догматического 
богословия. Курсы учрежде-
ны митрополитом Ханты-Ман-
сийским и Сургутским Павлом. 

- На наши просветитель-
ские курсы мы приглашаем 
всех граждан, независимо от 
вероисповедания. Эта работа 
приносит свои плоды, - гово-
рит отец Вячеслав. - Напри-
мер, за последние годы у нас 
крестилось немало мусуль-
ман, проникшихся идеей Спа-
сения, ведь не спасется лишь 
тот, кто сам этого не захочет. 
Мы не проповедуем принуди-
тельно, ведь Православие – 
это религия радости.
Миссионерско-катехизи-

ческие курсы направлены на 
принятие слушателями хри-
стианских нравственных норм 
и формирование христианско-
го мировоззрения, знакомство 
с основами богословия, исто-
рией и каноническими норма-
ми Православной церкви.

- Изначально возникла идея 
попытаться собрать вместе ду-
мающую интеллигенцию горо-
да, ведь не секрет, что самыми 
«проблемными» с точки зре-
ния религии являются образо-
ванные люди. Простой пример: 
далеко не все граждане с при-
личествующим образованием 
знают, что изначально симво-
лизировали две короны у орла 
на Российском гербе – а ведь 
это единство духовной и свет-
ской власти. На вопрос, читали 
ли вы Евангелие, большинство 
большинство поначалу отвеча-
ет утвердительно, а когда на-
чинаешь спрашивать, то выяс-
няется, что на самом деле уро-
вень их знаний не очень высок. 
Люди рассуждают о вопросах, 
сутью которых не владеют, тог-
да как в Евангелии каждое сло-
во надо изучать и правильно 
истолковывать.
Впрочем, работа просве-

тительских курсов направ-
лена не только на облада-

телей дипломов гуманитар-
ных вузов:

- Человек, чистый сердцем, 
может не понимать некоторых 
догматических вопросов веры, 
но чувствовать ее, - убежден 
собеседник. – И все равно он 
живет с Богом в сердце.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ЦАРИТ ДОБРО

Сложную, практически не-
подъемную задачу взвалили 
на себя сотрудники «Духовно-
просветительского центра» - 
попытаться привести в состо-
яние равновесия взаимоотно-
шения общества и Церкви, на-
рушенные за последнее сто-
летие. И эта работа вызыва-
ет искреннее уважение.

- Мы сотрудничаем со все-
ми заинтересованными сторо-
нами: вузами, колледжем, шко-
лами, проводим военно-патри-
отическое мероприятие «Ерма-
ковские сборы», детские лет-
ние лагеря, программа кото-
рых направлена на развитие 
интереса к культурному и исто-
рическому наследию родного 
края, приобщению детей к на-
циональной русской культуре и 
традициям, - перечисляет отец 
Вячеслав. - Если один человек 
потянется к Богу, то тем самым 
он может приподнять других.
Со знанием дела он рас-

суждает об основополагаю-
щих принципах системы об-
разования:

- Надо уходить от «класс-
ной» системы подачи инфор-
мации, для лучшего усвоения 
знаний необходимы дискуссия 
и живое общение. Не нужно 
загонять всех учащихся в одно 
русло, к каждому необходим 
индивидуальный подход. Ра-
дует, что пандемия пошла на 
спад и постепенно возвраща-
ется нормальная жизнь. Наде-
юсь, что скоро опять начнутся 
занятия в Воскресной школе.
Стоит отметить большую 

и очень эффективную работу 
отца Вячеслава по налажива-
нию детско-родительских от-
ношений. Многие хантыман-
сийцы с его помощью смогли 
вернуть гармонию и взаимо-
уважение в свои семьи.
Напоследок захотелось вы-

яснить у батюшки его мнение 
о городе, в котором он Божьей 
волею оказался:

- Ханты-Мансийск прекра-
сен! Здесь царят добро и ду-
шевное тепло, здесь живут 
отзывчивые люди, способные 
понять и принять нужды сво-
его ближнего…

Андрей Рябов

Отец Вячеслав Фомин: «Человек, чистый сердцем, 
может не понимать некоторых догматических 
вопросов веры, но чувствовать ее»
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В рамках рабочей поездки по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре 
депутат Государственной Думы Татьяна 
Гоголева встретилась со студентами 
медицинских вузов округа.

ПОКОЛЕНИЕ ________________________________________________________________________

БУДУЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Депутат Госдумы встретилась со студентами-медикамиДепутат Госдумы встретилась со студентами-медиками

287 
тысяч рублей 
на развитие 

проекта получила 
Библиотечная 

ассоциация Югры

«ДОМ» ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
В Ханты-Мансийске реализуется проектВ Ханты-Мансийске реализуется проект
по приобщению детей мигрантов к русской культурепо приобщению детей мигрантов к русской культуре
По итогам первого в 
2021 году конкурса 
на получение 
Президентских 
грантов на развитие 
гражданского 
общества шесть 
ханты-мансийских 
проектов из 20 стали 
победителями. Среди 
них проект «ДОМ» 
(добровольное 
обучение мигрантов), 
организованное 
Библиотечной 
ассоциацией Югры. 
Организация 
получила финансовую 
поддержку – 287 
тысяч рублей.

ФАКТ: МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ ДРЕВНИХ ПЕРСТНЕЙ

ОБУЧЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТЫ

Цель проекта – адаптация 
и социальная интеграция де-
тей из семей мигрантов в но-
вом окружении, приобщение 
их к истории России и культу-
ре страны, обучение основам 
законодательства Российской 
Федерации.
В рамках проекта 20 детей 

из семей мигрантов смогут по-
знакомиться с культурой при-
нимающего сообщества че-
рез организацию и проведе-
ние исследовательской рабо-
ты по истории русской культу-
ры, русской литературы, рус-
ского языка, обычаев и тради-
ций народов России.

«Обслуживание мигран-
тов в библиотеках автономно-
го округа является важным на-
правлением деятельности. Ре-
ализация данного проекта по-

зволит расширить направления 
работы библиотек с мигранта-
ми в части приобщения к рос-
сийской культуре. Проект будет 
реализован в Государственной 
библиотеке Югры, а в дальней-
шем при поддержке Библио-
течной ассоциации Югры – в 
общедоступных библиотеках 
региона», – рассказали орга-
низаторы.

ПОМОГУТ КУРАТОРЫ
«ДОМ» состоит из трех 

этапов. Первый – организа-
ционный. Он включает фор-
мирование групп детей, под-
готовку к исследовательской 
работе, составление плана 
обучающих и культурно-про-
светительских мероприятий, 
расписания занятий, закуп-
ку учебных пособий, дидак-
тических материалов, обору-
дования.
Второй этап – основной. В 

него входит проведение ис-

следовательских работ деть-
ми и подготовка проектов под 
руководством кураторов и во-
лонтеров по одной из выбран-
ных тем по русской культуре: 
фольклор, игры, игрушки, де-
коративно-прикладное искус-
ство, праздники и др. На это 
отводится 30 занятий.
На заключительном этапе 

запланировано подведение 
итогов, проведение фестива-
ля «Мы разные, но не чужие» 
с презентацией проектов.
Первое занятие пройдет в 

начале апреля.

ВЗРАСТИТЬ
ИНТЕРЕС

«Самой уязвимой социаль-
ной группой среди мигрантов 
являются дети, поскольку не 
обладают достаточным знани-
ем русской культуры, сталки-
ваются с непривычными для 
них нормами общения и пове-
дения. В подавляющем боль-

шинстве случаев дети из се-
мей мигрантов не имеют воз-
можности получить эти зна-
ния внутри собственной се-
мьи. Реализация данного про-
екта расширит представле-
ния детей-мигрантов о куль-
туре русского народа, позна-
комит с обычаями и традици-
ями народов России, позволит 
сформировать интерес к куль-
туре принимающей стороны», 
– считают организаторы.
Для проведения меропри-

ятий проекта будут пригла-
шаться добровольцы (волон-
теры), в том числе из семей 
мигрантов.
Дальнейшая реализация 

проекта будет способствовать 
расширению спектра работы с 
детьми-мигрантами в библио-
теках всего региона.

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
В феврале стартовал вто-

рой конкурс на предоставле-

ние грантов Президента Рос-
сийской Федерации на разви-
тие гражданского общества в 
2021 году.
На конкурс могут быть 

представлены социально зна-
чимые проекты некоммерче-
ских неправительственных 
организаций, соответствую-
щих требованиям конкурсной 
документации.
Заявка предоставляется в 

Фонд президентских грантов 
в электронной форме на сай-
те президентскиегранты.рф. 
Но времени осталось немно-
го, потому что заявки прини-
маются только до 15 марта.  
В помощь некоммерческим 

организациям Фонд «Центр 
гражданских и социальных 
инициатив Югры» проводит 
онлайн-консультации по во-
просам участия и подачи за-
явок на конкурс.
Кроме того, отдел по со-

провождению и реализации 
социальных проектов «Ре-
сурсный центр» МКУ «Служ-
ба социальной поддержки на-
селения» проводит очные ин-
дивидуальные консультации 
и консультации по телефону. 
Задать вопросы и записать-
ся на встречу можно по теле-
фонам: 8(3467)352-348 или 
8(3467)352-368.

Анжела Безпрозванных

Первое занятие
с детьми мигрантов 
пройдет в начале апреля

4 марта встреча состоялась 
в Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской акаде-
мии. Парламентарий расска-
зала молодым людям об осо-
бенностях работы народных 
избранников в Государствен-
ной Думе, поделилась своим 
видением решения проблем 
экологии, а также ответила 
на вопросы ребят.

«В своей работе всегда 
большое внимание уделяю 
«живым» встречам с жите-
лями округа. А встречи с 
молодежью особенно меня 

радуют. Моло-
дые люди всег-
да задают во-
просы и живо 
всем интересу-
ются. Им инте-
ресны не толь-

ко профессиональные темы, 
но и федеральная законо-
дательная повестка. Пытли-
вый ум и активная граждан-
ская позиция – это важные 
качества для будущих вра-
чей. Рассказала им о своей 
депутатской деятельности, 
о мероприятиях региональ-

ной недели, о взаимоотно-
шениях «человек-природа», 
которые являются составной 
частью решения экологиче-
ских проблем и наиболее ак-
туальны в мировой повестке 

в целом, – отметила Татья-
на Степановна. – Студенты 
медицинских вузов округа – 
это будущее нашего здраво-
охранения, «золотой фонд» 
Югры. Во время пандемии 

студенты-медики не оста-
лись в стороне, многие всту-
пили в ряды волонтеров, по-
могали в больницах, достав-
ляли лекарства пенсионе-
рам и людям с ограниченны-
ми возможностями. Это до-
рогого стоит. От всего серд-
ца благодарю молодых лю-
дей за самоотверженность и 
помощь».
Депутат Государственной 

Думы, член фракции «Еди-
ная Россия» Татьяна Гоголева 
планирует продолжить встре-
чи со студентами образова-
тельных учреждений округа 
во время предстоящих рабо-
чих поездок по региону.

 
Анжела Безпрозванных
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В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЖЕНЩИНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ»ФАКТ:

ОРУЖИЮ – МЕСТО
В 2020 году конфисковано 500 единиц оружияВ 2020 году конфисковано 500 единиц оружия
у жителей столицы Югры и Ханты-Мансийского районау жителей столицы Югры и Ханты-Мансийского района
Отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району Росгвардии регулярно 
проверяет владельцев оружия на наличие 
необходимых документов, условий хранения 
и ношения оружия. Начальник отделения 
Вероника Осадчая рассказала, какие правила 
чаще всего нарушают горожане, как получить 
разрешение на оружие и сколько жителей 
окружной столицы и района владеют оружием.

ЛУЧШЕ
С ДРУЗЬЯМИ

Житель Ханты-Мансийска 
Владимир Шемелов – охотник 
со стажем. Более 10 лет его 
добычей являются боровая и 
водоплавающая дичь.

«Очень лю-
блю бывать в 
лесу, в едине-
нии с приро-
дой. Правда, 
не всегда охо-
та заканчива-

ется трофеями. Но это для 
меня не так важно. Изначаль-
но у меня было гладкостволь-
ное охотничье ружье. После 
этого я приобрел нарезное 
мелкокалиберное – 5,6 мм», 
– рассказал горожанин.
Обычно его охота зани-

мает два-три дня. Чаще все-
го ночует в лодке под тен-
том. Компанию ему состав-
ляют друзья. Один Владимир 
не рискует охотиться, тем бо-
лее, что много времени про-
водит на воде – в лодке. Од-
ному в таких условиях нахо-
диться небезопасно.
В преддверии охотничье-

го сезона, который начнется 
в мае, сотрудники Росгвардии 
побывали у охотника дома и 
проверили условия хранения 
оружия, а также наличие и 
сроки действия документов. 
Ружье было надежно спрята-
но в металлическом сейфе, 
ключи, как и положено, толь-
ко у владельца.

На руках у него есть все 
необходимые документы, на-
пример, охотничий билет, 
разрешение на хранение ору-
жия.
Кстати, при открытии сезо-

на охоты приобретается «Пу-
тевка на охоту», оплачивает-
ся специальный сбор для ле-
гальной добычи отдельных 
видов животных.
Мы пожелали Владимиру 

удачной охоты и узнали у на-
чальника отделения лицензи-
онно-разрешительной работы 
по г. Ханты-Мансийску и Хан-
ты-Мансийскому району Веро-
ники Осадчей, ответственно 
ли к хранению оружия отно-
сятся другие хантымансийцы.

ЗАБЫЛ
ПРО РУЖЬЕ

Всего в окружной столице 
и в Ханты-Мансийском рай-
оне семь тысяч владельцев 
оружия. В прошлом году из-за 
нарушений  было конфискова-
но 500 единиц. Самыми рас-
пространенными нарушени-
ями являются просроченные 
разрешения, часто владель-
цы забывают закрыть сейф, 
или ключи от него находятся 
в свободном доступе. К сожа-
лению, некоторые хантыман-
сийцы вообще забывают, что 
у них хранится оружие. 

«Разрешение на хранение 
и ношение оружия выдает-
ся сроком на пять лет, поэто-
му заблаговременно просим 

граждан обра-
щаться к нам. 
После подачи 
заявления ин-
спектор отде-
ления лицензи-
онно-разреши-

тельной работы осуществля-
ет выезд по месту жительства 
с целью проверки условий со-
хранности оружия», – расска-
зала Вероника Осадчая.
Что касается культуры хра-

нения и ношения оружия, то, 
по ее словам, горожане не по-
зволяют себе пользоваться 
оружием не по назначению, 
например, угрожать кому-то, 
стрелять ради веселья. Все же 
единичные случаи подобных 
нарушений были.
Поэтому отделом ЛРР по-

стоянно ведется информи-
рование граждан о правилах 
хранения и ношения оружия. 
Часто инспекторы сами зво-
нят владельцам и приглаша-
ют в отделение для продле-
ния разрешения.

ОХОТА
ПО ПРАВИЛАМ

Отправляясь на охоту, че-
ловек должен иметь при себе 
охотничий билет, разреше-
ние на хранение и ношение 
оружия, разрешение на до-
бычу и быть готовым предъ-
явить их инспектору охот-
надзора.
До места охоты необхо-

димо передвигаться только с 
зачехленным и разряженным 
оружием.
Разрешение содержит ин-

формацию о том, какой вид жи-
вотного и в каком количестве 
имеет право добыть охотник и 

в каком конкретно общедоступ-
ном угодье либо охотхозяйстве 
может вестись охота.
Подать заявление на выда-

чу разрешения на охоту нуж-
но не ранее, чем за три неде-
ли до начала сезона охоты и 
не позднее, чем за один день 
до дня окончания срока сезо-
на охоты на соответствующий 
вид охотничьих ресурсов.
Разрешение можно полу-

чить посредством личного 
приема в отделе лицензион-
но-разрешительной работы, 
через портал «Госуслуги».

Анжела Безпрозванных

График приема граждан в отделении ЛРР по Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району: 

вторник, среда, четверг - с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00.
По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам: 

35-11-52, 35-11-53, 35-11-54, 35-11-56, 35-11-57.

В Ханты-Мансийске 
и Ханты-Мансийском 
районе 7 тысяч 
владельцев оружия

Для хранения охотничьего оружия и боеприпасов 
необходим надежный сейф, оснащенный 
раздельными ячейками. Ключ от сейфа должен 
храниться только у владельца оружия
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ФАКТ: В ЮГРЕ ГОТОВЫ ОТМЕНИТЬ РЯД КОРОНАВИРУСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

КОНЦЕРТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
В Ханты-Мансийске прошел первый офлайн-концерт с начала пандемииВ Ханты-Мансийске прошел первый офлайн-концерт с начала пандемии
4 марта в КТЦ «Югра 
– Классик» для 
журналистов была 
организована пресс-
конференция с 
участием директора 
Департамента 
культуры Югры 
и руководителей 
учреждений 
культуры Ханты-
Мансийска и округа. 
Они рассказали о 
своих достижениях в 
период пандемии, а 
также о готовящихся 
проектах. Затем 
журналистов 
пригласили посетить 
театрализованный 
концерт 
«Пробуждение», 
который прошел в 
зале-трансформере 
КТЦ «Югра-Классик».
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Отрасль культуры посте-

пенно возвращается к преж-
нему формату работы. С 1 
марта 2021 года свою де-
ятельность на территории 
округа возобновили культур-
но-концертные учреждения.

«В 2020 году было пред-
ставлено более тысячи он-
лайн-мероприятий. За время 
пандемии в два раза снизи-
лись показатели по принося-
щей доход деятельности. Но 
при этом размер субсидий на 
финансовое обеспечение вы-
полнения государственных 
задач бюджетных учрежде-
ний соответствовал объему 
финансирования в 2019 году, 
в том числе и в целях дове-
дения размера оплаты тру-
да не ниже уровня 2019 года. 
По итогам реализации наци-

онального проекта «Культу-
ра», в округе в 2020 году все 
показатели были достигну-
ты», – пояснил Артур Латы-
пов, директор Департамента 
культуры Югры. 
Одними из первых учреж-

дений культуры, вновь от-
крывшихся в округе, были ки-
нотеатры. Они начали работу 
с 1 сентября 2020 года.

«Конечно, еще существу-
ют ограничительные меры 
в нашей сфере. И на сегод-
ня наблюдается уменьшение 
количества зрителей. Мы вы-
нуждены отказывать людям в 
посещении кинотеатров, так 
как в зрительных залах не 
хватает мест. Одна из осо-
бенностей работы в панде-
мию – колоссальные измене-
ния рынка киноуслуг. В рос-
сийском кинопрокате до пан-
демии значительное количе-
ство занимали зарубежные 
фильмы – около 60% всего 
репертуара. Сейчас же рос-
сийские фильмы составля-
ют практически 70%», - рас-
сказал Дмитрий Пуртов, ди-
ректор АУ «Югорский кино-
прокат».

РАБОТА
ПЕРЕСТРОЕНА

Т а к ж е  н а  п р е с с -
конференции была затрону-
та и деятельность культурных 
учреждений дополнительного 
образования.

«Обучение в период огра-
ничений осуществлялось с 
применением дистанцион-
ных электронно-образова-
тельных технологий. Но это 
не повлияло на нашу творче-
скую жизнь. Все запланиро-
ванные мероприятия прово-
дили в дистанционном фор-
мате, в том числе и выпуск-
ные итоговые экзамены по 
всем направлениям. Мы про-
вели набор новых студентов 
также дистанционно. Органи-
зовали 130 мероприятий с це-
лью привлечения абитуриен-
тов. Хочу отметить, что в де-
кабре поставили полностью 
в онлайн-формате балет-
ный спектакль «Али-
са в стране чудес». 

Его посмотрело уже около 
1300 человек», - сказал Алек-
сей Тарасов, директор Центра 
искусств для одаренных де-
тей Севера.
По словам Павла Потапо-

ва, директора Ханты-Мансий-
ского театра кукол, из-за пан-
демии пришлось отменить га-
строльные туры, к которым 
был готов театр. 

«К сожалению, не состоя-
лось наше участие в между-
народном фестивале «Полет 
мечты» в Кургане. Также мы 
были приглашены на между-
народный московский фести-
валь под руководством Сергея 
Безрукова. Планировали пока-
зать спектакль «Бах-бах-бах» 

на площадке Московско-
го  Губерн-
ского теа-
тра, но он 
не состоял-

ся. Одно из главных разоча-
рований всего театрального 
сообщества – две отмены ре-
гионального фестиваля «Бе-
лое пространство». Очень на-
деюсь, что с 24 по 30 мая он 

состоится. Нам пришлось пе-
рестраивать свою деятель-
ность. Например, после отме-
ны гастролей в Москве мы сня-
ли совместно с ОТРК «Югра» 
видео версию спектакля «Бах-
бах-бах» и отправили ее в Мо-
скву, где он был признан луч-
шим спектаклем театра кукол 
для подростков», - поделился 
Павел Потапов.
Кроме этого, о своих пла-

нах и проектах рассказали  
представители Музея геоло-
гии нефти и газа и Окружного 
дома народного творчества.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ЗРИТЕЛЬ!

После пресс-конференции 
журналисты посмотрели теа-
трализованный концерт «Про-
буждение» вживую спустя 
почти год с начала пандемии.

«В концерте мы использо-
вали слова и текст Алексея 
Мышкина и его музыкальной 
группы «Одно но». Мы зара-
нее запланировали этот кон-
церт и до последнего не зна-
ли, состоится ли он в офлайн-

формате. И вот, КТЦ откры-
вают!» - поделилась Татьяна 
Ахмадыршина, актриса КТЦ 
«Югра-Классик». 
Как рассказала Татьяна, 

тема концерта очень актуаль-
на. Эта постановка о глобаль-
ных проблемах - об экологии, 
человеческой жестокости, су-
ществующих рамках. Каждый 
зритель может найти в ней 
что-то личное. В концерте 
хватает и теплых, трогатель-
ных моментов.

«Очень было волнитель-
но ждать первых зрителей 
перед концертом. Во время 
концерта я чувствовала зри-
телей, мы так соскучились по 
живым глазам. Я вижу вас, и 
текст, который произношу, 
становится другим, напол-
няется другим смыслом. И 
это все от ваших живых эмо-
ций!» - делится впечатлени-
ями актриса. 
Для хантымансийцев кон-

церт состоялся 5 и 6 марта, 
следующий пройдет 24 марта.

Евгений Дюмин

ФАКТ: В ЮГРЕ ГОТОВЫ ОТМЕНИТЬ РЯД КО
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОБЬЯВЛЕНИЕ

Департамент градостроительства и архитектуры Администрации 
города Ханты-Мансийска с 01.02.2021 проводит актуализацию све-
дений граждан, состоящих на учете для бесплатного предоставле-
ния земельных участков для строительства индивидуальных жи-
лых домов. 
В случае изменений состава семьи, места жительства и других 

обстоятельств, имеющих значение, необходимо об этом сообщить 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 19, кабинет 3. Телефон 
для справок: 351-521 (доб. 201, 207).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ____________________________ ВНИМАНИЕ!  _______________________________

ИНФОРМАЦИЯ  ______________________________________________________________________

Мы с огромной радостью поздравляем всех женщин-пенсионеров 
ПАО «Ростелеком» с весенним праздником - 8 Марта! Пусть яркое 
солнышко светит вам всегда и согревает душу! Пусть все цветы рас-
пускаются для вас! А в жизни пусть всегда найдется место для улы-
бок, шуток, песен, плясок и потрясающего настроения!

С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

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.

ИНФОРМАЦИЯ

Распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 18.02.2019 
№17-р «О признании отдельных многоквартирных жилых домов аварийными 
и подлежащими сносу» многоквартирный жилой дом №3 по переулку Апрель-
ский в городе Ханты-Мансийске признан аварийным и подлежащим сносу; срок 
осуществления собственниками жилых помещений дома его сноса был уста-
новлен до 31.12.2020.
Учитывая, что снос дома собственниками жилых помещений не осущест-

влен, Департаментом муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, готовится проект постановления об изъятии для муници-
пальных нужд:

- земельного участка по адресу: город Ханты-Мансийск, пер. Апрельский, 
3; кадастровый номер – 86:12:0103008:616, площадью 1000 +/- 7 кв. м., ка-
тегория земель – земли населенных пунктов; 

- жилых помещений – однокомнатной квартиры №1, общей площадью 27,3 
кв. м., кадастровый номер – 86:12:0103008:329, квартиры №2, общей площа-
дью 29,1 кв. м., кадастровый номер – 86:12:0103008:330, квартиры №4, об-
щей площадью 29,4 кв. м., кадастровый номер – 86:12:0103008:332, в доме 
№3 по переулку Апрельский в городе Ханты-Мансийске.
По всем вопросам граждане имеют право обратиться в отдел сноса жилищ-

ного управления Департамента муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, д.27, 
каб.7, телефон: 8-3467-36-00-68 (доб.230, 231, 232), либо в Департамент градо-
строительства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.26, 3 этаж, телефон: 8-3467-32-59-70. 
Вышеуказанная информация подлежит размещению в муниципальном пе-

чатном средстве массовой информации - газете «Самарово - Ханты-Мансийск», 
а также на официальном информационном портале органов местного самоу-
правления города Ханты-Мансийска https://admhmansy.ru/.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!
Муниципальное казенное уч-

реждение  «Служба  социальной 
поддержки населения» с 12 мар-
та по 12 апреля 2021 года прово-
дит конкурс на соискание гран-
тов в форме субсидий (далее – 
Конкурс).

 Конкурс проводится в соот-
ветствии с Порядком предостав-
ления грантов в форме субсидий 
на реализацию социально значи-
мых проектов социально ориенти-
рованным некоммерческим орга-
низациям, утвержденным поста-
новлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 30.12.2019 № 
1582. 

 Конкурс проводится заочно.
Муниципальный грант предо-

ставляется на реализацию соци-
ально значимых проектов по на-
правлениям:
социальная поддержка и защи-

та граждан;
образование, культура, искус-

ство;
профилактика и охрана здоро-

вья, пропаганда здорового обра-
за жизни;
улучшение морально-психоло-

гического состояния граждан, ду-
ховное развитие личности;
охрана окружающей среды и 

защита животных.
К участию в конкурсе на соис-

кание грантов в форме субсидий 
допускаются социально ориенти-

рованные некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные и осу-
ществляющие на территории го-
рода Ханты-Мансийска в соответ-
ствии со своими учредительными 
документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 
№7 – ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», не менее одного года с 
даты государственной регистрации, 
включенные в Реестр социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, реализующих на тер-
ритории города Ханты-Мансийска 
социально значимые обществен-
но полезные проекты (программы) 
либо мероприятия на текущий год. 
Для участия в конкурсе Орга-

низация должна представить за-
явку, включающую:
заявление на участие в кон-

курсе на бумажном носителе по 
форме, заверенное подписью ру-
ководителя либо уполномоченно-
го лица и печатью Организации;
социально-значимый  проект 

(далее – Проект) на бумажном но-
сителе, оформленный в соответ-
ствии с требованиями;
календарный план по реализа-

ции Проекта по форме;
смету расходов на реализацию 

Проекта на бумажном носителе 
по форме с учетом ограничений, 
установленных пунктом 3.6 По-
рядка;

копии учредительных докумен-
тов Организации;
копию свидетельства о госу-

дарственной регистрации юриди-
ческого лица; 
копию свидетельства о поста-

новке на учет в налоговом органе 
по месту нахождения на террито-
рии Российской Федерации (ИНН);
копию свидетельства о включении 

в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реали-
зующих на территории города Ханты-
Мансийска социально значимые обще-
ственно полезные проекты (програм-
мы) либо мероприятия;
справку Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре, выданной не ра-
нее 1 месяца до даты подачи заяв-
ки и подтверждающие отсутствие не-
исполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;
копию документа, подтвержда-

ющего полномочия руководителя 
Организации (решение об избра-
нии и приказ о назначении) либо 
оригинал доверенности на пред-
ставление интересов Организации 
для участия в конкурсе в случае 
представления интересов Органи-
зации его представителем;

документ, подтверждающий от-
крытие банковского счета.
Копии документов, представ-

ленные на участие в конкурсе, 
должны быть заверены подписью 
руководителя либо уполномочен-
ного лица и печатью Организации.
Документы оформляются Орга-

низацией в соответствии со сле-
дующими требованиями:
наличие описи представляемых 

документов;
все листы документов, вклю-

чая опись, должны быть, проши-
ты в единый том, пронумерова-
ны, скреплены печатью Органи-
зации и подписаны руководите-
лем Организации либо уполномо-
ченным лицом.
Заявки, направленные посред-

ством факсимильной связи либо 
электронной почты, на рассмотре-
ние не принимаются. 
Организация имеет право пред-

ставить  на  конкурсный  отбор 
только один Проект.
Заявки для участия в конкур-

се на соискание грантов в фор-
ме субсидии принимаются муни-
ципальным казенным учреждени-
ем «Служба социальной поддерж-
ки населения» по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д.34, каб.129, 
с 9:00 до 12:45 час. ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. Кон-
тактное лицо: Арич Татьяна Вла-
димировна, тел. (3467)32-40-21.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
МЫ ЕСТЬ НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ. ВЫБИРАЙТЕ УДОБНУЮ 
ДЛЯ СЕБЯ И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ АКТУАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ!


