
ПОКОЛЕНИЕ     

ГОНКА
МОЛОДЫХ

186 человек в борьбе за победу 
в экстремальном забеге преодоле-
ли «Рукоход», «Бум», «Выжималку», 
«Кочки», «Грязного Гарри» и «Эль-
брус»
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В НОМЕРЕ:

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

ХОРОВОД
ДРУЖБЫ

Традиционная Всероссийская ак-
ция «Ночь музеев» в этом году была 
посвящена межнациональным отно-
шениям
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СТОЛИЦА      

НАМ С ГОРОДОМ
ПО ПУТИ

На встрече со студентами ЮГУ 
Глава города Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин рассказал, какие возмож-
ности окружная столица открывает 
перед молодыми специалистами
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НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

В ШКОЛАХ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРОЗВЕНЕЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

НА ГОРИЗОНТЕ -
НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

В школе №8 последний звонок дали 
выпускник 11 «А» класса Дмитрий Мачкур
и первоклассница Виктория Малюгина
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К этому событию учреж-
дение подготовило для хан-
тымансийцев сразу несколь-
ко подарков. 24 мая горожа-
не могли посетить бесплат-
ные киносеансы, встречи с 
ветеранами киноиндустрии и 
сотрудниками кинопроката, 
а на первом этаже сотрудни-
ки «Югорского кинопроката» 
собрали экспозицию, посвя-
щенную развитию кинемато-
графии в окружной столице. 
В экспонатах выставки отра-
жены основные этапы ста-
новления учреждения, ко-
торое уже 90 лет погружа-

ет хантымансийцев в удиви-
тельный мир кино.
В 1932 году в поселке 

Остяко-Вогульск создана 
окружная контора по прока-
ту кинофильмов для культур-
ного обслуживания охотни-
ков округа. В целях органи-
зации проката кинофильмов 
на территории автономного 
округа образован пункт про-
ката «Союз-кино», а в Сама-
ровском районе организова-
на «Красная повозка», уком-
плектованная киноперед-
вижкой. В 1937 году в окру-
ге насчитывалось 10 стаци-

онарных киноустановок, 8 
кинопередвижек, 1 большой 
звуковой кинотеатр. В 1938 
году при окружном исполко-
ме создан окружной отдел 
кинофикации. 
Здание «Киноцентра» с 

официальным названием – АУ 
ХМАО – Югры «Югорский ки-
нопрокат» открыто в мае 2001 
года. Здесь хранится фильмо-
фонд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, который 
ежегодно пополняется но-
выми кинофильмами отече-
ственного и зарубежного про-
изводства.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: ДО 15 ИЮЛЯ В ЮГРЕ ЗАПУСТЯТ ПЕРВЫЙ ПОЛИГОН ДЛЯ ТКО

О ФОРУМЕ

О КОНФЕРЕНЦИИ

ОБ АКЦИИ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ПРИМЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ФОРУМ

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ
ОБСУЖДАЮТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛАТЬ ДОБРО – ЭТО ПРОСТО!

ГОЛОСОВАНИЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПЛАНИРУЮТ
ОТКРЫТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛАСС

ЗДОРОВЬЕ ЛЕГКИМ ШАГОМ

7-9 июня пройдет три-
надцатый Международный 
IT-Форум с участием стран 
БРИКС и ШОС. Площадка IT-
Форума-2022 объединит бо-
лее 40 мероприятий в сме-
шанном формате. В столи-
цу Югры приедут делегации 
из Казахстана, Киргизии, 
Индии, Франции, Румынии, 
Италии, ЮАР, Белоруссии, 
Армении, Монголии, Ганы 
и других стран. Обширная 
география участников пла-
нируется на мероприятиях 
по линии ЮНЕСКО – прие-
дут представители дипкор-
пуса: Бразилии, Индии, Ни-
карагуа, Сьерра-Леоне, До-
миниканской Республики, 
Республики Бенин, Грена-
ды. Также IT-Форум ожи-
дает приезд многочислен-
ной команды CDTO – руко-
водителей госструктур, ку-
рирующих цифровую транс-
формацию, а также пред-
ставительных спикеров от 
бизнес-сообщества, науч-

ных институтов, экспертов 
самых различных отраслей.
Ключевые мероприятия IT-

Форума включают в себя Меж-
дународную конференцию по 
информационной безопас-
ности «Инфофорум-Югра», 
Международную конферен-
цию «Информация и коммуни-
кация в цифровую эпоху: яв-
ные и неявные воздействия» 
под эгидой ЮНЕСКО, первый 
Форум для детей и молоде-
жи «Junior-IT», выездное за-
седание Совета ТПП РФ по 
развитию IT, Международ-
ную конференцию для пе-
дагогов EdCrunch Ugra и вы-
ставку «Цифровые техноло-
гии для всех».

После двухлетнего пере-
рыва, связанного с ограничи-
тельными мерами, возобно-
вили свою работу ежегодные 
муниципальные чтения.  

V Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Тенденции развития мест-
ного самоуправления» прохо-
дит 26-27 мая на базе Югор-
ского государственного уни-
верситета. 

Мероприятие объединило 
представителей органов вла-
сти различных уровней, науч-
ных и общественных органи-
заций, ведущих ученых и фе-
деральных экспертов. 
В конференции участвуют 

представители Белгорода, Во-
ронежа, Екатеринбурга, Казани, 
Кемерово, Курска, Москвы, Са-
ратова, Санкт-Петербурга, Сур-
гута, Тюмени, Улан-Удэ, Читы, 
Республики Беларусь и ДНР. 

Гуманитарный  добро -
вольческий корпус запустил 
акцию «Подари чудо детям» 
в преддверии Дня защиты 
детей. Получателями по-
дарков станут ребятишки, 
проживающие в ДНР, ЛНР 
и отдельных территориях 
Украины.
Принять участие в сбо-

ре помощи детям, которые 

как никогда нуждаются в 
радости, может любой же-
лающий. В качестве подар-
ков принимаются сладости, 
игрушки, принадлежности 
для рисования.
Пункт приема расположен 

на базе Гуманитарного добро-
вольческого корпуса по ули-
це Чехова, 65. Сбор подарков 
продлится до 27 мая.

На сайте проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» свой выбор сде-
лали уже более 9 тысяч хан-
тымансийцев.
На сегодня лидером голо-

сования является проект по 
благоустройству парка «Лес 

Победы», который находится 
в районе гостиницы «Олим-
пийская». Объект набрал 2016 
голосов.
Голосование за объек-

ты благоустройства прод-
лится до 30 мая на сайте 
86.gorodsreda.ru.

На базе школы №6 им. 
Н.И. Сирина в Ханты-Ман-
сийске в следующем учебном 
году планируют открыть про-
фильный класс инженерно-
технической направленности.
Об этом сообщил Глава 

окружного центра Максим Ря-
шин в своем Telegram-канале. 
Профильный класс планиру-
ют открыть при участии парт-
неров – научно-производ-
ственного предприятия «Ра-
дар ММС».

«Для этого внесем изме-
нения в программу развития 

школы, проведем стажиров-
ки для повышения квалифи-
кации педагогов на площад-
ках «Радар ММС», также при 
участии компании доосна-
стим лабораторные и мето-
дические комплексы», – на-
писал руководитель муници-
палитета.

Глава  го -
род а  доб а -
вил, что ин-
женерно-тех-
ническое об-
разование бу-
дет начинать-

ся с шестого класса: «В пер-
спективе ребята смогут при-
нимать участие в профессио-
нальных пробах, научно-прак-
тических конференциях, лет-
них тематических лагерях. А 
в старших классах уже смогут 
определиться с будущей про-
фессией».
Также Максим Ряшин от-

метил, что в 7 «И» классе ше-
стой школы уже реализуют 
программу технологической 
направленности. При участии 
«Радар ММС» ее усовершен-
ствуют.

Клуб скандинавской ходь-
бы «Луима-Югра» отметил 
трехлетие проекта «Здоровье 
легким шагом». Он направ-
лен на укрепление физиче-
ского и психического здоро-
вья людей пожилого возрас-
та и граждан с ОВЗ. В Ханты-
Мансийске программу реали-
зуют при поддержке феде-
рального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья» 

и нацпроекта «Демография».
В 2021 году участники клу-

ба провели международные 
соревнования по северной 
ходьбе. Они активно участву-
ют в общественной жизни го-
рода: посещают субботники, 
выставки, концерты, творче-
ские встречи и занимаются 
волонтерством.

«Жизнь наша кардиналь-
но изменилась: мы не сидим 

на месте, поэтому чувствуем 
себя здоровыми», − рассказы-
вает Альбина Дерябина, член 
клуба «Луима-Югра».
Отметим , что занятия 

скандинавской ходьбой про-
ходят три раза в неделю.

«ЮГОРСКОМУ КИНОПРОКАТУ» 90 ЛЕТ!

О ЮБИЛЕЕ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

О ПРОЕКТЕ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

27-29 МАЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ СЛЕТ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Глава столицы Югры встретился со студентами ЮГУГлава столицы Югры встретился со студентами ЮГУ

НАМ С ГОРОДОМ ПО ПУТИ
В ходе встречи 
Глава города Ханты-
Мансийска Максим 
Ряшин рассказал 
о развитии города 
и о том, какие 
возможности 
окружная столица 
открывает 
перед молодыми 
специалистами.

ФОРМУЛА
УСПЕХА

На встрече руководитель 
муниципалитета дал старт 
программе «Наставниче-
ство». В рамках программы 
молодые люди получат со-
веты при выборе карьерной 
траектории и первых шагов в 
профессиональной деятель-
ности. Наставники помогут 
раскрыть способности, раз-
работать план личного раз-
вития.

« У в е р е н , 
п р о г р а м м а 
будет взаим-
но полезной. 
Наша задача 
помочь  вам 
раскрыться , 

вдохновить на желание при-
носить пользу людям, и все 
вместе мы построим успеш-
ное будущее нашего горо-
да», – отметил Максим Ря-
шин.
На встрече студенты за-

дали Главе города вопросы, 
касающиеся профессиональ-
ного самоопределения, про-
сили поделиться секретами 
построения карьеры. Мак-
сим Ряшин рассказал, что 
вывел собственную форму-
лу успеха – нужно влюбить-
ся в дело, которым ты зани-
маешься.
Говоря об управленче-

ской деятельности, он отме-

тил, что эффективным ру-
ководителем можно стать 
только при наличии высо-
чайшей социальной ответ-
ственности: «Ее не опреде-
лишь каким-то документом, 
нормами. Она должна быть 
в сердце, в сознании. Глав-
ная миссия руководителя – 
служение людям!».

«Узнав, что 
тема встречи 
–  наставни -
чество, при-
шла с целью 
приобретения 
о пы т а .  На -

ставничество предполагает 
передачу профессиональ-
ных навыков, это очень ин-
тересно и ценно», – подели-
лась Елена Гилева, студент-
ка 3 курса ЮГУ.

СДЕЛАНО МНОГО
Между городом и Югор-

ским государственным уни-
верситетом установлено тес-
ное взаимовыгодное сотруд-
ничество. Сегодня универси-
тет обеспечивает подготовку 
студентов по множеству на-
правлений, выпускники ЮГУ 
успешно трудоустраиваются 
в учреждения и организации 
Ханты-Мансийска.

« З а  п о -
следний  год 
мы вместе с 
городом, при 
участии Мак-
сима Павло-
вича Ряшина, 
сделали очень многое: соз-
дали первый в Тюменской 
области военно-учебный 
центр патриотического вос-
питания, выступили с иници-
ативой создания студенче-
ских отрядов, которые этим 
летом будут работать на бла-
го города. Также по инициа-
тиве Главы города была соз-

дана первая в России базо-
вая кафедра муниципально-
го права и урбанистики, где 
студенты нарабатывают про-
фессиональные компетенции 
в области муниципального 
права, проходят практику в 
муниципальных учреждени-
ях и организациях», – рас-
сказал Роман Кучин, ректор 

Югорского государственного 
университета. 
В ходе встречи Глава Хан-

ты-Мансийска также поде-
лился планами по созданию 
на территории муниципали-
тета первого в России феде-
рального гуманитарного на-
укограда. На Всероссийской 
научно-практической кон-

ференции с международным 
участием «Тенденции раз-
вития местного самоуправ-
ления на современном эта-
пе», которая пройдет в Хан-
ты-Мансийске 26-27 мая, бу-
дет обсуждаться, в том чис-
ле, и данный вопрос.

Евгений Дюмин

МЦУ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СООБЩАЕТ  __________________________________________________

НАРОДНАЯ ТРОПА
В период с 19 по 25 
мая в Муниципальный 
центр управления 
города Ханты-
Мансийска поступило 
52 сообщения 
от горожан, 
основная тема – 
благоустройство.
Система «Инцидент Ме-

неджмент» ЦУР зафиксирова-
ла просьбу жительницы горо-
да заасфальтировать тропин-
ку от домов по ул. Молодеж-
ная, 13/1, 2, 3, 4 к остановке 
«Учхоз».

По информации Департа-
мента городского хозяйства, 
тропинка проходит по лесу и 
ведет в направлении ГК «Ав-
тодорожник». Тропа на со-
держании и обслуживании у 
муниципальных предприятий 
и управляющих компаний не 
числится. Движение пешехо-
дов к остановке обществен-
ного транспорта от жилого 
комплекса по ул. Молодеж-
ной проходит через жилую 
зону дома №5 по ул. Осен-
ней, обозначенную соответ-
ствующими дорожными зна-
ками.

Предложение жительни-
цы направили в Департа-
мент градостроительства и 
архитектуры города Ханты-
Мансийска для включения в 
программу благоустройства 
города.
Получить необходимые 

сведения или сообщить о 
своей проблеме можно, об-
ратившись в группы «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн» в 
социальных сетях «ВКон-
такте» или «Одноклассни-
ки». Муниципальный центр 
управления ответит в тече-
ние суток.
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ФАКТ: НА НОВЫЙ СЕЗОН «ЛИГИ ДВОРОВОГО ФУТБОЛА» ЗАПИСАЛИСЬ 26 КОМАНД

21 мая одиннадцати классники Ханты-
Мансийска простились со своими школами. 
Во всех образовательных организациях 
города прошли торжественные линейки.

В школах Ханты-МансийскаВ школах Ханты-Мансийска

НА ГОРИЗОНТЕ –

БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

В этот день виновники 
торжества услышали много 
теплых, трогательных слов 
от людей, с которыми бок 
о бок прошли долгий, не-
простой, но такой важный 
школьный путь, – классно-
го руководителя, директора 
школы, родителей.

Выпускников школы №8 
окружной столицы пришли 
поздравить Губернатор Югры 
Наталья Комарова и Глава го-
рода Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

«Для вас сегодня наступа-
ет большая перемена. Сегод-
ня это перемена, в которую 
входит все хорошее и важное, 
доброе и веселое. Этих боль-

ших перемен 
в вашей жиз-
ни будет мно-
го. Хочу, чтобы 
вы не спасова-
ли перед ними. 
Вы, школьни-

ки, самые закаленные к пе-
ременам, и эту полученную 
закалку берите с собой даль-
ше и используйте по полной!  
Какая бы преграда ни была на 
вашем пути, нужно идти даль-
ше. Хорошей и доброй доро-
ги!» – пожелала Наталья Ко-
марова.
Также Глава региона от-

метила выпускников шко-
лы, которые уже достигли 
значимых успехов в жиз-
ни. Например, Максим Ба-
гаутдинов завоевал титул 
чемпиона мира по бразиль-
скому джиу-джитсу. Поли-
на Ладыженская стала фи-
налисткой всероссийско-

го конкурса научно-техни-
ческих проектов «Большие 
вызовы» и участницей смен 
всероссийского образова-
тельного центра «Сириус». 
Андрей Бердников и Лина 
Ханнанова одержали по-
беду на межрегиональном 
этапе спартакиады «Школа 
Безопасности».
Кроме того, команда вось-

мой школы завоевала 1 ме-
сто на всероссийских кадет-
ских сборах и во всероссий-
ской военно-спортивной игре 
«Кадеты Отечества». 
В  этом  году  из  вось -

мой школы выпускаются 75 
одиннадцатиклассников , 
шесть из которых являют-
ся золотыми медалистами, 
а также 173 учащихся де-
вятых классов.
По словам Людмилы Фе-

дуловой, директора шко-
лы №8, многие выпускни-
ки ориентированы на по-
ступление в высшие учеб-
ные заведения окружной 
столицы – Югорский госу-
дарственный университет 
и Ханты-Мансийскую госу-
дарственную медицинскую 
академию.

НЕ СДЕРЖИВАЯ
СЛЕЗ

Многие  на  Последнем 
звонке не сдерживали слез.

«Конечно , 
это волнитель-
ный момент, ко-
торого я жда-
ла долгих 11 
лет. И во время 
вальса на репе-

тиции я расплакалась. После 
экзаменов планирую поступать 
в Ханты-Мансийскую медицин-
скую академию, хочу стать вра-
чом, скорее всего, детским», – 
рассказала Полина Ладыжен-
ская, выпускница школы №8.

Поделилась 
своими эмоци-
ями и выпуск-
ница  школы 
№6 Олеся Мас-
ракова: «С на-
строением все 

хорошо, разве что, когда наш 
классный руководитель произ-
носила прощальные слова, мы 
заплакали. У нее дрогнул го-
лос, и мы не удержались. Те-
перь перед нами открывается 
новая глава жизни, и мы гото-
вы к этому. Я была очень ак-
тивной, мне нравилось учить-
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ЗА АПРЕЛЬ-МАЙ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ ЮГРЫ ВЫПЛАТИЛИ БОЛЕЕ 177 МЛН РУБ.ФАКТ:

НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

21 мая на территории храмового комплекса 
Воскресенского кафедрального собора 
состоялось общегородское мероприятие 
«Дорога к храму», в котором приняли 
участие более трехсот выпускников 
общеобразовательных организаций города.

прозвенели последние звонки для выпускниковпрозвенели последние звонки для выпускников
ся в школе. Даже если бывали 
какие-то провалы, то все рав-
но получала опыт, который 
формировал меня как лич-
ность и закалял. У меня мно-
го планов, если не получится 
что-то одно, будут открыты 
другие дороги. Хочу выбрать 
профессию, связанную с про-
граммированием».
Всего, кстати, в этом году в 

Ханты-Мансийске 585 выпуск-
ников 11 классов и 1229 девя-
тиклассников.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ
Сра з у  по с л е  т о рже -

ственных  линеек  ребята 

высадили деревья в ходе 
акции «Сад памяти». Тра-
диционно  акция  прово -
дится для увековечивания 
подвига героев, в первую 
очередь тех, кто во вре-
мя  Великой  Отечествен-
ной вой ны отправился на 
фронт со школьной  ска-
мьи. В этом году в школе 
№3 посвятили посадку де-
ревьев выпускнику Сергею 
Токареву, который погиб 
в  ходе  выполнения  спе-
циальной военной опера-
ции на Украине. Он был 
посмерт но награжден ор-
деном Мужества.

«Мы  каж -
дый  год  вы-
саживаем де-
ревья на тер-
ритории шко-
лы и в других 
местах города. 

Мои родители когда-то тоже 
здесь учились и также сажа-
ли деревья. Когда-нибудь и 
я приведу сюда своих детей. 
Участвуя в акции, мы сохра-
няем память и помогаем под-
держивать благоприятную 
экологическую обстановку в 
нашем городе», – поделился 
Вячеслав Путин, юнармеец, 
ученик 9 класса школы №3.

________________________________________________________________________________

ДОБРЫЙ ПУТЬ К ИСТИНЕ
В Ханты-Мансийске состоялось традиционноеВ Ханты-Мансийске состоялось традиционное
мероприятие для выпускников «Дорога к храму»мероприятие для выпускников «Дорога к храму»

Каждый год выпускники 11 
классов Ханты-Мансийска со-
бираются на территории хра-
ма, чтобы получить благосло-
вение на успешную сдачу эк-
заменов, а также напутствие к 
предстоящей взрослой жизни.
В молебне, помимо выпуск-

ников, приняли участие обу-
чающиеся кадетских классов 
и классов русской духовной 
культуры.
На мероприятии присут-

ствовали Ольга Тыщенко, и.о. 

директора Департамента об-
разования, а также руководи-
тели и педагоги школ города.

«Для  на -
ших выпуск-
ников, роди-
телей, учите-
лей и это осо-
бый день, ду-
шевный, тро-
гательный. По доброй тради-
ции, которая появилась семь 
лет назад по инициативе ми-
трополита Ханты-Мансийско-

го и Сургутского Павла при 
поддержке Администрации 
нашего города и Ханты-Ман-
сийского благочиния, мы при-
ходим на площадь к храму на 
молебен, посвященный окон-
чанию учебного года. «Доро-
га к храму» становится для 
наших выпускников дорогой 
созидания храма своей души, 
придает уверенность, дарит 
надежду и открывает светлые 
горизонты для славных успе-
хов и великих дел», – сказа-
ла Ольга Тыщенко.
Для Евгения Павлова, вы-

пускника Гимназии №1, юнар-
мейца, волонтера Победы, 
школьные годы не просто 
учеба: «Школа научила меня 
общаться с людьми, а так-

же справляться с трудностя-
ми и укладываться в опреде-
ленные сроки и рамки. Пла-
нирую поступать в Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет на специаль-
ность «Международное пра-
во». Мне кажется, что те на-

выки, которые дала школа, по-
могут в дальнейшей учебе».
В знак чистых помыслов 

и смелых устремлений ребя-
та выпустили в воздух белых 
голубей.

Евгений Дюмин

Подготовил Евгений Дюмин
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ФАКТ: В 2022 ГОДУ В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ КВ. МЕТРОВ ДОРОГ

Уважаемые 
предприниматели!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!

Предпринимательская инициати-
ва, способность организовать соб-
ственное дело и вести его к успеху – 

важнейшее условие и движущая сила развития экономи-
ки, а малый и средний бизнес – основа ее устойчивости.
Сегодня в Ханты-Мансийске в сфере малого и сред-

него бизнеса заняты порядка 23 тысяч человек, что 
составляет более 30% экономически активного насе-
ления города.
Несмотря на то, что российские предпринимате-

ли работают сейчас в сложных условиях санкционно-
го давления, они остаются ответственными и надеж-
ными партнерами, патриотами своего Отечества. Мы 
в полном объёме сохраняем принятые дополнитель-
ные меры муниципальной поддержки бизнеса. Опыт 
Ханты-Мансийска по поддержке предпринимательства 
в условиях режима повышенной готовности отмечен 
благодарностью Министерства экономического разви-
тия РФ, как лучшая муниципальная практика.
Дорогие предприниматели, пусть энтузиазм, твор-

ческий подход, умение находить неординарные реше-
ния, помогут вам воплотить в жизнь самые амбициоз-
ные планы и перспективные идеи!
Желаю вам успехов и процветания!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

В субботу 
бизнесмены города 
высадили на Аллее 
предпринимательства 
30 саженцев березы и 
рябины.

ПРОИЗВОДСТВО  _____________________________________________________________________

МЫ РАБОТАЕМ!
Дни предпринимательстваДни предпринимательства
стартовали в Ханты-Мансийскестартовали в Ханты-Мансийске

ОДЕВАЙСЯ ХОРОШО

Малицы, футболки, 
телогрейки и 
толстовки с цветами, 
символизирующими 
бруснику, морошку 
или даже Иртыш, 
приправленные 
принтами с 
изображением 
животных и 
растений Югры – 
все это уникальная 
коллекционная 
одежда под брендом 
«Ёмас», что в переводе 
с хантыйского 
означает «хорошо».

«Ёмас» – бренд одежды«Ёмас» – бренд одежды
с символикой Югры из Ханты-Мансийскас символикой Югры из Ханты-Мансийска

ЗАГОРЕЛИСЬ
ИДЕЕЙ

Идея создания собственно-
го бренда одежды возникла у 
Сергея Ставского около трех 
лет назад. Во времена студен-
чества молодой человек часто 
посещал различные молодеж-
ные форумы, где участникам 
раздавали толстовки с югор-
скими принтами. Парня по-
том нередко спрашивали зна-
комые, где такие можно при-
обрести.
И вот однажды Сергей и 

двое его друзей подумали: а 
почему бы не попробовать са-

мим создать нечто подобное? 
Наладить выпуск ярких, мод-
ных толстовок и футболок с 
колоритом нашего региона. 
Ребятам оказалось вполне по 
силам придумать крутой ди-
зайн и проработать концепт. 
Молодые люди настолько за-
горелись этой мыслью, что в 
итоге решили скинуться из 
личных средств на первую 
пробную партию. Ну а если 
людям вдруг не понравится, 
всегда можно раздать одеж-
ду друзьям. С этого все и на-
чалось.

НЮАНСЫ ВЛИЯЮТ
НА РЕЗУЛЬТАТ

На сегодня 
линейка одеж-
ды достаточно 
широкая. «С 
самой первой 
полноценной 
партии мы из-
готовили пончо, платья трех 
видов, малицы, телогрейки, 
футболки и плащи из трех-
слойной мембранной ткани. 
Нам было интересно, что лю-
дям понравится, а что нет. 
Когда погружаешься в про-
цесс, начинаешь понимать, 
что от маленьких нюансов 
зависит результат. Мы всег-

да экспериментируем», – по-
делился Сергей Ставский, ру-
ководитель бренда «Ёмас». 
Качеством создаваемой 

одежды Сергей с командой 
очень дорожат. Молодые 
люди уверены, что от этого 
зависит репутация, поэтому 
заказывают хорошую турец-
кую ткань, чаще всего футер, 
он из натурального хлопка. 
Сегодня производители стол-
кнулись с повышением цен 
на расходные материалы. Да, 
есть некоторые трудности – 
рынок диктует свои условия. 
Но молодые люди не унывают 
и уже готовят очередную кол-
лекцию в новых цветах и со-
четаниях. Для производства 
планируют использовать за-
пасы ткани, их осталось до-
статочно для выпуска партии. 
Шьют одежду в Екатеринбур-
ге – команда «Ёмас» работа-
ет с одной из фабрик по до-
говору. 

«На фабрике работают 
четко по нашим лекалам. 
Раньше часто спорили с ис-
полнителем, но сейчас до-
вели процесс производства 
практически до идеала», – 
пояснил Сергей Ставский. 
Создаются коллекции дис-

танционно. Ребята предлага-

ют различные идеи, обсуж-
дают их. Затем делают мо-
капы – в графическом редак-
торе выполняют эскизы из-
делий, выбирают основной 
цвет, продумывают сочета-
ния. После доработки моде-
лей прописывается техниче-
ское задание.
Кстати ,  под  брендом 

«Ёмас» выпускаются и шап-
ки. Они производятся на 
территории Югры - в Урае. 
Их изготовлением занимает-
ся девушка, которая прежде 
чем стать членом команды 
«Ёмас», была обычным по-
купателем.

ЮГОРСКИЙ РЫНОК
ОЧЕНЬ ОТЗЫВЧИВЫЙ
На сегодня одежду с визу-

ализацией колорита нашего 
округа можно приобрести в 
Ханты-Мансийске по адресу: 
ул. Лопарева, 12/1. Возмож-
ность купить одежду в магази-
не появилась недавно, до это-

го можно было заказать толь-
ко на сайте.

«Нам поступают заказы со 
всей России и даже из других 
стран, но мы создаем свои 
коллекции, ориентируясь на 
югорчан. Люди нас приняли, 
поняли нашу философию и го-
товы покупать нашу одежду. 
Тот, кто купил один раз, ско-
рее всего, купит и второй. По-
лучаем только положитель-
ные отзывы», – рассказал 
Сергей Ставский.
В будущем предпринима-

тели хотят создать в Ханты-
Мансийске так называемое 
«Пространство Ёмас», где жи-
тели могли бы не только поку-
пать одежду, но и общаться в 
комфортных условиях за чаш-
кой чая. Особое место притя-
жения для ценителей родно-
го, совершенно особого хан-
ты-мансийского колорита и 
хорошей одежды.

Евгений Дюмин

С 24 по 30 мая в окруж-
ной столице проходят тема-

тические мероприятия. Цель 
проекта — популяризиро-
вать предпринимательскую 
деятельность среди насе-
ления и подчеркнуть важ-
ную роль малого и средне-
го бизнеса в экономике ре-
гиона. Организатором меро-
приятий выступает Админи-

страция города Ханты-Ман-
сйиска
Ознакомиться с графи-

ком проведения консульта-
ций и круглых столов мож-
но на официальном порта-
ле органов местного само-
управления Ханты-Мансий-
ска admhmansy.ru. 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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11 ИЮНЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ МАССОВЫЙ ЗАБЕГ «САМАРОВО»ФАКТ:

ХОРОВОД ДРУЖБЫ

АКТУАЛЬНО ________________________________________________________________________

ПОМНИТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

2022 год объявлен 
в стране Годом 
культурного наследия 
народов России, 
и традиционная 
Всероссийская акция 
«Ночь музеев» в этом 
году была посвящена 
межнациональным 
отношениям.

Заместитель 
начальника 
отдела Центра 
противодействия 
экстремизму УМВД 
России по Югре 
Алексей Тартынский 
в эфире программы 
«Диалог» рассказал о 
мерах профилактики 
экстремизма.

Дом-музей имени Влади-
мира Игошева 21 мая собрал 
свыше 10 национальных объ-
единений Ханты-Мансийска. 
Горожане пришли, чтобы рас-
сказать о своих традициях и 
обычаях. В этот день у посе-
тителей музея была уникаль-
ная возможность взять мелок, 
кисть или карандаш и изобра-
зить на холсте национальные 
мотивы.

«Я  выра -
жаю огромную 
благодарность 
организаторам 
мероприятия 
за насыщен-
ную програм-

му. Вы собрали здесь насто-
ящую дружбу народов. Если 
дружба велика, то Родина 
крепка! У нас сегодня не схо-
дит с лиц улыбка. Желаю, 
чтобы всех грела любовь, а 
великие идеи нас объединя-
ли», – обратилась к участни-

кам встречи Майрам Чебул-
диева, представитель мест-
ной общественной организа-
ции «Киргизский националь-
но-культурный центр города 
Ханты-Мансийска «Манас». 

На празд-
ник были при-
глашены вос-
п и т а н н и к и 
Центра язы-
ковой адапта-
ции при шко-

ле №6 имени Николая Си-
рина. «Мы объединяем де-
тей по группам, в том числе 
и тех, кто совсем не говорит 
на русском языке – учим с са-
мых азов. И если в классе ре-
бята пока не могут общаться 
со своими сверстниками, то в 
Центре они общаются между 
собой и таким образом адап-
тируются», – пояснила Сона 
Адыгезалекова, представи-
тель Ханты-Мансийской го-
родской общественной орга-
низации «Азербайджанская 
община «Бирлик».

«Такие ме-
р о п р и я т и я 
очень важны, 
ведь они дают 
возможность 
людям пред-
ставлять свою 

нацию и более дружно об-
щаться друг с другом. Из об-

щения и рождается дружба», 
– поделился мнением Эдгар 
Макарян, депутат Думы Хан-
ты-Мансийска, председатель 
общественной организации 
«Арарат». 
В завершение меропри-

ятия представители разных 
народов встали в «Хоровод 
дружбы», символизирующий 
единство и многонациональ-
ное добрососедство.

Евгений Дюмин

– Расскажите, какого 
рода профилактика про-
водится в городе по про-
тиводействию экстремиз-
му и терроризму?

– Работа по противодей-
ствию экстремизму и терро-
ризму ведется на постоянной 

основе. В образовательных 
организациях мы регуляр-
но проводим встречи с несо-
вершеннолетними, разъясня-
ем законодательство, преду-
преждаем, какая ответствен-
ность предусмотрена за со-
вершение противоправных 
деяний экстремистско-терро-
ристической направленности. 
Также одной из форм профи-
лактики является выявление 
и привлечение к уголовной 
или административной от-
ветственности лиц, прожива-
ющих в округе и пропаганди-
рующих экстремистскую иде-
ологию. Мы выявляем при-
частных, ставим на контроль 
и проводим в отношении них 
профилактические меропри-
ятия. Это не позволяет экс-
тремистской идеологии раз-
растаться дальше и является 
одной из составляющих без-
опасности нашего населения. 

– Были ли выявлены в 
2021 году случаи террориз-
ма и экстремизма в Югре?

– За прошлый год в авто-
номном округе возбуждено 29 
дел по террористическому со-
ставу преступлений. Экстре-
мистских не было. В текущем 
году выявлено 6 преступле-

ний террористического харак-
тера. Например, не так давно 
в Ханты-Мансийске девушка 
осуществляла денежные пе-
реводы лицам, являющим-
ся террористами. В отноше-
нии нее возбуждено уголов-
ное дело за финансирование 
терроризма.

– А есть ли случаи с 
движениями, которые за-
прещены на территории 
России?

– Да, есть неединичные 
выявления правонарушений в 
ходе мониторинга социальных 
сетей. Например, когда люди 
размещают символику орга-
низаций, внесенных в пере-
чень террористических и экс-
тремистских. Чаще всего это 
граждане до 30 лет. Это та 
категория лиц в сети Интер-
нет, которая, не имея лично-
го опыта, начинает интересо-
ваться и впоследствии под-
вергается влиянию экстре-
мистской идеологии. 

– Как определить, что 
студент вовлечен в какую-
то экстремистскую орга-
низацию? 

– Чаще всего это выявля-
ется в ходе мониторинга соци-
альных сетей. Или, например, 

в прошлом году был выявлен 
студент Ханты-Мансийско-
го технолого-педагогическо-
го колледжа, который пропа-
гандировал идеологию одной 
из запрещенных в России тер-
рористических и экстремист-
ских организаций. Он прихо-
дил на занятия в футболке с 
надписью, отражающей иде-
ологию организации. 

– Какие меры нужно 
предпринять учебным за-
ведениям, чтобы не допу-
стить подобных фактов?  

– Во всех образовательных 
учреждениях есть сотрудни-
ки, которые отвечают за без-
опасность, и мы с ними регу-
лярно взаимодействуем. Кро-
ме того, преподаватели долж-
ны интересоваться, что раз-
мещают на своих страницах 
в социальных сетях ученики.

– В последнее время в 
социальных сетях встре-
чаются  комментарии , 
дискредитирующие воо-
руженные силы Россий-
ской Федерации. Какая за 
это предусмотрена ответ-
ственность?

– Данные материалы ква-
лифицируются как админи-
стративные правонаруше-

ния, а в случае повторности 
становятся уголовно наказу-
емым деянием. Введена нор-
ма 20.3.3. КоАП РФ «Публич-
ные действия, направленные 
на дискредитацию Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции», которая предусматри-
вает штраф в отношении фи-
зических лиц от 30 до 50 ты-
сяч рублей. По состоянию на 5 
мая 2022 года, по этой статье 
привлечено более 30 жителей 
округа. В случае, если лицо, 
которое ранее было привле-
чено к административной от-
ветственности, в течение года 
вновь совершает правонару-
шение, то в его отношении 
возбуждается уголовное дело. 
Также введены нормы 20.3.4. 
КоАП РФ «Призывы к введе-
нию мер ограничительного ха-
рактера в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Рос-
сийской Федерации или рос-
сийских юридических лиц» и 
Статья 207.3 УК РФ «Публич-
ное распространение заведо-
мо ложной информации об 
использовании Вооруженных 
сил Российской Федерации».

Беседовал Александр Ли
Записала Ксения Сидоренко
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МОЙ ГОРОД. НАШ ГОРОД
На большой-большой 
планете у каждого 
из нас есть место, о 
котором мы с любовью 
говорим: «Это моя 
Родина, это мой город». 
И пусть это будет 
огромный мегаполис 
или совсем маленький 
городок. Это совсем не 
важно. В этом городе 
ты родился и вырос, 
или судьба привела 
сюда, и ты остался 
здесь уже навсегда. 
Главное, что к нему 
прикипела твоя душа.

С Константином Львови-
чем Пенчуковым мы знако-
мы много-много лет. Мне им-
понируют его убеждения, его 
вдумчивость и выдержка в 
любых ситуациях, его отно-
шение к людям и к делу, кото-
рым ему доверили занимать-
ся горожане. Второй созыв он 
возглавляет Думу города. Но 
поговорить мне с ним хочется 
не о депутатах и их работе, а 
о нашем городе и горожанах.

– Родился и вырос я в Ка-
захстане, а в Ханты-Мансийск 
приехал почти четверть века 
назад. Приглашения у меня 
были на Ямал и Сахалин, но 
денег хватило лишь доле-
теть до Ханты-Мансийска. Из 
тридцати двух тысяч жителей 
я знал лишь одного. В аэро-
порту меня встретил УАЗик, 
и по бетонке мы приехали в 
город. Деревянные домики… 
Но по дороге до УВД я насчи-
тал пятнадцать строительных 
кранов и понял: у города есть 
будущее.
Каким был тогда Ханты-

Мансийск? Деревянный го-
родок, дощатые тротуары, на 
которых лежали огромные со-
баки – перешагиваешь через 
них, а они на тебя даже вни-
мания не обращают. Такси не 
было, но можно было просто 
поднять руку, и тебя с ребен-
ком всегда довезут до места.
Поначалу  даже  жить-

ночевать было негде, но од-
нажды коллега вытащил из 
кармана деньги и сказал: 
«Сними квартиру». И мы с 

женой Валентиной и с ребен-
ком сняли маленькую кварти-
ру на улице Лермонтова. Со-
седи узнали, что укрываемся 
мы, ложась спать, моей шине-
лью, подарили нам подушки. 
Вот тогда я и начал понимать 
особый менталитет жителей 
города – добросердечность и 
отзывчивость. Однажды при-
хожу с работы, а на столе ле-
жит огромный налим. «Отку-
да?» – спрашиваю. Жена рас-
сказала, что вышла гулять с 
сыном, а ее окликнул сосед из 
своего гаража: «Иди сюда!». 
Он сети распутывал и пока-
зывает на кучу рыбы: «Бери, 
сколько унесешь». Вот такие 
люди здесь живут. 
Месяцами не выходил из 

кабинета, а потом удивлял-
ся, как меняется город. Шло 
время, я осмотрелся и ближе 
познакомился с холмами, ле-
сом, реками, и тогда в душе 
прозвучало: «Ух, ты, красо-
та какая!
Наверняка, у каждого есть 

в нашем городе уголок, где 
можно остановиться, легко 
вздохнуть, пофилософство-
вать, выбросить из головы все 
проблемы, подумать о жизни 
и просто почувствовать са-
моуспокоение. Для меня та-
кое место нашлось в библио-
теке на Краснопартизанской 
улице. Прихожу туда, подни-
маюсь на второй этаж и под-
хожу к окну, из которого от-
крывается чудеснейший вид 
на просторы, на набережную 
Иртыша… По-хорошему зави-
дую тем, кто здесь работает 
и может каждый день любо-
ваться этим пейзажем.
А еще люблю бродить по 

«Самаровскому чугасу» и слу-
шать лес. Да я уверен, что все 

горожане с восторгом ощу-
щают себя в единении с при-
родой.
Любовь к городу, пози-

тивное отношение к жизни, я 
считаю, отличительная черта 
хантымансийцев. Патриотизм 
для нас не просто лозунг, это, 
скорее, состояние души.

– Константин Львович, 
сегодня много говорится 
о патриотизме и о том, что 
мы должны быть вместе. 
А в чем, собственно, суть 
этих слов для вас?

– Для меня патриотизм – 
уважение к сильному госу-
дарству, сохранение памяти 
о прошлом, о поколениях, ко-
торые творили историю, и эту 
память мы должны передать 
тем, кто будет жить и творить 
после нас.
Я как-то попробовал на-

рисовать для себя «портрет» 
жителя Ханты-Мансийска, и 
вот каким он получился: хан-
тымансиец – спокойный, рас-
судительный и уравновешен-
ный человек, обладающий 
жизненной мудростью, спо-
собный много работать, влю-
бленный в природу, деревья, 
холмы, реки, талантливый че-
ловек, с уважением относя-
щийся к высшим человече-
ским ценностям – к семье, де-
тям, старикам, людям, горо-
ду, Родине.
Мы действительно вме-

сте. Живем и работаем, от-
дыхаем и творим. Нас объе-
диняет не только террито-
рия, на которой мы живем, 
нас объединяют общие ин-
тересы. И мы вполне спра-
ведливо говорим: «Мы го-
родское сообщество».
Уверен, мои аргументы 

убедят вас, что мы – вме-

сте. В День Великой Побе-
ды почти 56 тысяч горожан 
возложили цветы к  мемори-
алу в Парке Победы, 23 ты-
сячи прошли в едином строю 
«Бессмертного полка» с пор-
третами своих дедов, бабу-
шек, отцов и матерей, ковав-
ших победу на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
и в тылу.
Почти две трети взросло-

го и юного населения Ханты-
Мансийска занимаются спор-
том и физкультурой, объеди-
нившись в секции и клубы по 
пропаганде здорового обра-
за жизни. А еще в городе есть 
много разных клубов и объе-
динений по самым разным на-
правлениям и интересам.
Еще пример – в прошлом 

году более тридцати пяти ты-
сяч человек приняли самое 
активное участие в публичных 
обсуждениях и общественном 
голосовании за объекты бла-
гоустройства.
Кстати, по запросам и 

наказам избирателей нами 
сформирована народная про-
грамма, в которую вошли про-
екты «Карты развития Югры», 
основанные на результатах 
голосования жителей.
А как быстро и искренне 

откликнулись горожане на 
призыв общественников-ини-
циаторов сбора гуманитар-
ной помощи жителям Донбас-
са и Луганской народной ре-
спублики!

– А чего, на ваш взгляд, 
не хватает в нашем горо-
де?

– Для моего возраста мне 
хватает всего и с лихвой. 
Мне комфортно со всех то-
чек зрения. Да я уверен, так 
вам ответит любой горожа-
нин. У нас красивый, уют-
ный, комфортный и безопас-
ный город. Лично мне хочет-
ся здесь жить и никуда отсю-
да не уезжать.

…Мы попрощались с Кон-
стантином Львовичем, я вы-
шел на улицу и полной гру-
дью вдохнул густо настоян-
ный на аромате цветущей че-
ремухи воздух. 
Из Парка Лосева доносил-

ся громкий и беззаботный 
детский смех. Ребятишки за-
няли почти все аттракционы, 
коих меж берез видимо-не-
видимо.
На Центральной площа-

ди – царство юных водите-
лей. Жужжат моторы элек-
трокаров и возгласы родите-
лей: «Не нарушай правила!», 
«Будь внимательным!».
Пройдут годы, эти дети 

вырастут. И, я уверен, обяза-
тельно будут помнить, каким 
был Ханты-Мансийск в их дет-
ские годы. Помнить так, как 
помним мы – люди других по-
колений. И любить так, как 
любим мы наш город – и вче-
рашний, и сегодняшний.

Анатолий Корнеев
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.25, 3.05 
Инфoрмационный канал 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Таинственная Россия 
16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
6.35 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.05 Х/ф «ТАКСИ» 16+
10.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
12.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
17.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
19.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-
ГЕЛА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ 
ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
0.55 Кино в деталях 18+
1.55 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 

РУКАХ» 16+
20.30, 2.30 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
18+
1.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ» 
16+

7.00, 10.30, 6.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 12+
2.30 «Такое кино!» 16+
3.00 «Импровизация» 16+
3.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.25 «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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
22.10 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
9.30, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ПОДЛЕДНЫЙ ЛОВ» 
16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТЪ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. ЛЮБКИН 
ЛЕС» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. НАУЧ-
НЫЙ ПОДХОД» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. СМОТРИ 
В ОБА!» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР 
СМЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ВЫ-

ГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ГАЛСТУК 
ДЛЯ БОГОМОЛА» 16+
1.20 Т/с «СЛЕД. ЭЛИТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ИГЛА В 
СЕРДЦЕ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ПРАХ К 
ПРАХУ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДО-
РОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
4.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+

5.00 Настроение 12+
7.15 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
слава» 12+
8.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
9.55 Городское собрание 
12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События
10.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
12.40, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 2.05 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ 
МАСТЕРА» 12+
15.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
17.10, 1.50 Петровка, 38 
16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+

21.35 «Специальный ре-
портаж» 16+
22.10 Знак качества 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» 16+
0.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» 16+
0.45 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» 12+
1.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
3.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

6.30 Д/с «Чудотворица» 
16+
6.40, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 1.20 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 1.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 2.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+

15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 
16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
книжная
7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Марр
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО
8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. 
«Встреча с кинорежиссе-
ром Эльдаром Рязановым» 
1987 г
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Фе-
ликс Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление 
храма»
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел 
Никонов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
раваджо
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОС-
СИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В МУЗЕЕ- 
ЗАПОВЕДНИКЕ «ЦАРИЦЫ-
НО»
18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенб-

ло - королевский дом на 
века»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Евгений Писарев
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Алексей Арбузов и 
Анна Богачева
21.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...»

5.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30, 23.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+

14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Загадки века. 
Кремлевские пенсионеры» 
12+
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
2.25 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА»

6.00, 8.45, 12.30, 18.20, 
3.25 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.10, 14.55 Хоккей 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 Регби 0+
17.20 Автоспорт 0+
18.25, 5.00 «Громко» 12+
19.30 Баскетбол 0+
21.55 Бильярд 0+
0.30 «Тотальный футбол» 
12+
1.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
3.30, 4.15, 4.35 Классика 
бокса 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+)
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
11:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)    
16:00 Программа Новости 
(16+)

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

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.25, 3.05 
Инфoрмационный канал 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 
16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
6.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-
ГЕЛА» 16+
16.10 Уральские пельме-
ни 16+
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕ-
ЛОГО ДОМА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+
1.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
1.15 Х/ф «ШАКАЛ» 18+

7.00, 9.00, 6.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
1.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ 2» 12+
3.05 «Импровизация» 
16+
4.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
5.30 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «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 «Совбез» 16+
10.00, 15.00 «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД» 
12+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.05 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
7.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 2. В УСЛОВИЯХ 
НЕОЧЕВИДНОСТИ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
16+
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ЗОЛОТЫЕ РЫБ-
КИ» 16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ПИРАТЫ XXI 
ВЕКА» 16+
19.55 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕ 

МАНЕКЕНА» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БО-
ГАТЫЙ ПАПА, БЕДНЫЙ 
ПАПА» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. УТЫ-
РОК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮ-
СТИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ЦАР-
СТВО АИДА» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ДРЕВНИЕ 
ДЕМОНЫ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. НЕ ДО-
СТАВАЙСЯ НИКОМУ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ПАПА 
СИЗО» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ДАВАЙ 
КОГО-НИБУДЬ УБЬЕМ» 
16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОБОРОТЕНЬ В СПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ДОЧКА» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+

5.00 Настроение 12+
7.15 Доктор И.. 16+
7.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
9.35 Д/ф «Николай Ере-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События
10.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
12.40, 4.20 Мой герой 
12+
13.50 Город новостей
14.05, 2.05 Х/ф «МО-
СКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ-
РЕЯ» 12+
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
17.10, 1.50 Петровка, 38 
16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
21.35 Закон и порядок 
16+
22.10 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
23.25 Д/ф «Удар вла-
стью. Валерия Новодвор-
ская» 16+
0.05 Хроники московско-
го быта 16+
0.45 Д/ф «Маршал Жу-
ков. Первая победа» 12+
1.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
3.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 0.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 1.25 Д/с «Порча» 
16+

14.05, 1.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 2.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «ПАПА 
ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
восточная
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Марина Ладынина
7.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Густав Климт. «Золотая 
Адель»
8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что 
такое «Ералаш»?»
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Алексей Арбузов и 
Анна Богачева
12.50, 22.30 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС»
14.20, 2.10 ОСТРОВА. 
Георгий Бурков
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. 
Михаил Нестеров»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»
17.55 ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достой-
ный короля»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Андрей Могучий
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Искусственный от-
бор
21.45 «Белая студия»

5.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА»
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.45, 23.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Истре-
бители Второй мировой 
войны» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Улика из прошло-
го» 16+
0.35 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
1.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+

3.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 14.55, 
18.20, 3.25 Новости
6.05, 17.30, 20.30, 0.00 
Все на Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» 
16+
11.30, 0.40 «Есть тема!» 
12+
12.55, 15.00 Х/ф «КИК-
БОКСЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+
15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
18.25, 5.00 Легкая атле-
тика 0+
21.00 Профессиональный 
бокс 16+
1.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» 12+
3.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
4.00 «Правила игры» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)    
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
10:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)   
11:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
11:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев»   
12:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «По 
сути» (16+)    
13:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)     
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Сибир-

ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Люди 
говорят» (16+)    
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)    
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
19:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:20 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+)   
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)    
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
02:45 Программа «По 
сути» (16+)    
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)    
04:50 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)   
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.20, 3.05 
Инфoрмационный канал 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнасти-
ки «Алина»
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
6.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
13.40 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
16.20 Уральские пельме-
ни 16+
19.25 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 16+
0.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
2.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.45 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
20.30, 3.00 Т/с «КОСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «МАМА» 18+
1.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 18+

7.00, 9.00, 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Битва пикников» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА 3: МИССИЯ ЗОДИАК» 
12+
1.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+
3.00 «Импровизация» 16+
4.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.10 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 «Затерянный мир» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 2. В УСЛО-
ВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ» 
16+
6.55, 7.45, 8.40, 9.30, 10.05 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
16+
11.05, 12.05, 13.30, 14.25 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
3. ОБРАЗ ВРАГА» 16+
15.25, 16.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ 
ФРОНТ» 16+
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОПАСНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. КАМЫШОВЫЙ 
КИЛЛЕР» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ГРАЖ-
ДАНСКОЕ СОСТОЯНИЕ» 
16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ВОДИ-

ТЕЛЬ ДЛЯ...» 16+
21.00 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШЕ 
НИКОГДА» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
№7» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. ЗЛОЙ 
ГЕНИЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ШКОЛО-
ТА» 16+
1.50 Т/с «СЛЕД. НОЧЬ В 
МУЗЕЕ» 16+
2.25 Т/с «СЛЕД. ПИРАМИ-
ДА СВЕТА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ-
ДОВОЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ» 
16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЛО» 16+

5.00 Настроение 12+
7.20 Доктор И.. 16+
7.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
9.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все от-
дам...» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50, 17.10, 1.55 Петров-
ка, 38 16+
11.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
12.45, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10, 2.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
ЛИЗА» 12+
16.00 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
19.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
21.35 Хватит слухов! 16+
22.05 Хроники московско-
го быта 12+
23.25 Д/ф «90-е. Крест-
ные отцы» 16+
0.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» 12+
1.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
3.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все от-
дам...» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 0.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 1.25 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 1.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 2.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА 
ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-4» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Матвеев
7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный ко-
роля»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри 
Матисс
8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что 
такое «Ералаш»?»
12.25 Д/с «Первые в 
мире» «Двигатель капита-
на Костовича»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15 ОСТРОВА. Давид 
Самойлов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО
15.20 «Владимир Солоу-
хин «Последняя ступень» 
в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Тициан
17.50 ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Максим Диденко
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ
21.40 Д/ф «Одиссея со 
скрипкой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрас-
ным прекрасное…» Юнна 
Мориц

5.20, 3.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25 Д/ф «1 июня - День 
Северного флота» 16+
9.55 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под чу-
жим именем» 12+
0.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
3.30 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00, 3.25 Новости

6.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛА-
ВЫ» 12+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 
12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
17.25, 0.20 Мини-футбол 
0+
20.00 Футбол 0+
23.20 Профессиональный 
бокс 16+
2.15 Американский фут-
бол 16+
3.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
4.00 «Территория спорта» 
12+
4.30 «Второе дыхание. 
Валерий Кобелев» 12+
5.00 «Посттравматиче-
ский синдром» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
06:45 Программа «По 
сути» (16+)     
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «По 
сути» (16+)    
11:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:30 Программа «Люди 
говорят»(16+)     
13:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
15:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
16:15 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 

(6+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:15 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
19:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+)   
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:35 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)    
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 0.20, 3.05 
Инфoрмационный канал 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 
16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Таинственная Россия 
16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
6.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУ-
ДАРСТВА» 0+
16.55 Уральские пельме-
ни 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ТРУД-
НЫЕ ПОДРОСТКИ» 16+
23.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» 16+
1.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
12+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+

9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
18.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. 
К. О.» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 18+
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 
18+
2.45 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 9.00, 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ. 2 
СЕЗОН» 16+
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» 12+
1.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА 
ТРОПЕ ВОЙНЫ 2» 18+
2.50 «Импровизация» 16+
4.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.10, 4.30 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 3. 
ОБРАЗ ВРАГА» 16+
8.55, 9.30, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ 
ФРОНТ» 16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
4. ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ПРАВИЛА 
АБОРДАЖА» 16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. КРОВАВЫЙ 
СЛЕД «МАРИЕНГОФА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ДОМ, 
ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 16+

20.35 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ПЯТКИ 
АХИЛЛЕСОВ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. МОНСТР 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-3. СПЯ-
ЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ШОУ 
ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬ-
СЯ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. СЫТЫЙ 
ГОЛОДНОГО НЕ РАЗУМЕ-
ЕТ» 16+
1.50 Т/с «СЛЕД. БЕСПРИ-
ЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ» 16+
2.30 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАК 
КРАСНОГО КОЛОДЦА» 16+
3.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОХОТНИЦА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЯС-
НЫЕ ГЛАЗА» 16+

5.00 Настроение 12+
7.20 Доктор И.. 16+
7.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 
НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЕШЬ» 12+
9.40, 3.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События
10.50, 17.15, 1.55 Петров-
ка, 38 16+
11.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
12+
12.45, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10, 2.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАДЦА-
ТОЕ КОЛЕНО» 12+
16.00 Д/ф «90-е. Мобила» 
16+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+
21.35 10 самых.. 16+
22.05 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» 12+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
0.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
0.45 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
1.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 1.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 2.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА 
ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Вознесение
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Надежда Румян-
цева
7.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»
8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ва-
силий Кандинский. «Жел-
тый звук»
8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Из-
бранные страницы со-
ветской музыки. Исаак 
Дунаевский» 1977 г
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-
мера-обскура
14.30 ЮБИЛЕЙ ЮННЫ 
МОРИЦ. «Не бывает на-
прасным прекрасное…»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «Ремесла крымских 
татар»
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Вера 
Васильева
17.55 ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца»
19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» 
Юрий Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер» Мы 
перебесимся и будем та-
кими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
1.25 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
2.15 ОСТРОВА. Давид Са-
мойлов

5.20, 4.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА»
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.25, 2.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» 6+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 18.45 «Специаль-
ный репортаж» 16+
13.50, 14.05 «Не факт!» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» 16+
22.00 «Между тем» 12+
22.25 «Код доступа» 12+
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+
0.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
3.45 Д/ф «Провал Кана-
риса» 12+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00, 3.25 Новости
6.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 
12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
17.25, 0.20 Мини-футбол 
0+
20.00 Футбол 0+
23.20 Профессиональный 
бокс 16+
23.50 Смешанные едино-
борства 16+
2.15 Американский фут-
бол 16+
3.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
4.00 «Территория спорта» 
12+
4.30 «Второе дыхание. 
Виктор Ан» 12+
5.00 «Когда папа тренер» 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)    
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+)   
12:45 Док. фильм «Кро-
нид Гарновский и Евгения 
Дорогостайская» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
15:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )

16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)     
19:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный» (6+ )
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «На здо-
ровье» (12+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:45 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.10 Инфoрмационный ка-
нал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
23.20 Д/ф «История 
группы «Bee Gees» Как 
собрать разбитое сердце» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
12+
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.40 Квартирный вопрос 
0+
2.35 Таинственная Россия 
16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
6.35 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЗУМНО БО-
ГАТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
13.25 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
22.45 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+

12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.55 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
22.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
2.15 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 18+
4.00 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 18.00, 5.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» - «Дайджест» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 «Холостяк-9» 18+
1.50 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
2.40 «Импровизация» 16+
3.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
4.10 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 6.10, 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» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 4.15 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ 
МЕСТО» 16+
0.35 Х/ф «КИБЕР» 18+
2.40 Х/ф «АВАНГАРД» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.45, 6.35 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 3. ВТОРОЙ 
ФРОНТ» 16+
7.30, 8.25, 9.30, 9.50, 10.45 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 
4. ЗОЛОТАЯ СТРЕЛА» 16+
11.40, 12.30, 13.30, 13.55, 
14.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 4. ПРОВОКАТОР» 
16+
15.40, 16.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 5. ДРУГАЯ 
РЕКА»
18.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ПРОВЕРКА НА 
ВШИВОСТЬ» 16+
18.55 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. БОМБА ОТ ФА-
РАОНА» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ВЕРА, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. КРОВА-
ВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ХИКИ-
КОМОРИ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ЗОВ 
КЕХНО» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР 
СМЕРТИ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 «Они потрясли мир. 
Олег Табаков и Марина 
Зудина. Любовь нечаянно 
нагрянет» 12+
1.25 Х/ф «СВОИ-3. ВЫ-
ГОДНОЕ ДЕЛЬЦЕ» 16+
2.05 Х/ф «СВОИ-3. ЦАР-
СТВО АИДА» 16+
2.40 Х/ф «СВОИ-3. ЗЛОЙ 
ГЕНИЙ» 16+
3.15 Х/ф «СВОИ-3. СПЯ-
ЩИЕ КРАСАВИЦЫ» 16+
3.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОШИБКА» 16+
4.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+

5.00 Настроение 12+
7.15 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+
8.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ» 12+
10.00, 10.50 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫ-
ТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия
12.00, 14.00 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ» 
12+
13.50 Город новостей
14.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
16.00 Д/ф «Ералаш» Все 
серьезно!» 12+
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
21.00 В центре событий 
16+
22.00 Приют комедиантов 
12+
23.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ» 12+
4.15 Д/ф «Василий Ли-
ванов. Я умею держать 
удар» 12+

6.30, 4.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00 Давай разведемся! 
16+
10.00, 2.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 1.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 1.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 2.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 
16+
19.00 Х/ф «УКУС ВОЛЧИ-
ЦЫ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
5.50 6 кадров 16+

6.00 Д/с «Предсказания» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
6.35 Царица небесная. 
Владимирская икона Бо-
жией Матери
7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Леонид Броневой
7.35 Д/ф «Папский дво-
рец в Авиньоне. Шедевр 
готики»
8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Метод доктора Коротко-
ва»
8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Сергей Герасимов и 
Тамара Макарова
12.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
14.15 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Беспокойная 
старость»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Валдай
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых»
17.50 ФЕСТИВАЛЬ 
РОССИЙСКОГО НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 ИСКАТЕЛИ. 
«Загадочная судьба импе-
раторской яхты»
20.35 К 80-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА ГРАММАТИКОВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН»
2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!» «Путешествие 
муравья» «Великолепный 
Гоша»

6.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА»
7.50, 9.20, 4.55 Х/ф «ПРО-
ЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА 2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.55 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
22.15 «Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира 1989. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» 12+
1.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
12+
2.40 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 12+
3.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+

6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 
18.00, 22.00, 3.25 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 22.05 
Все на Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специ-
альный репортаж» 12+

9.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 
12+
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
15.30, 23.20 Смешанные 
единоборства 16+
18.55, 5.00 Легкая атле-
тика 0+
21.00 Профессиональный 
бокс 16+
0.20 Бильярд 0+
1.35 Д/ф «Комета «Урал-
Грейт» 12+
2.15 Американский фут-
бол 16+
3.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
4.00 «Территория спорта» 
12+
4.30 «Второе дыхание. 
Сергей Тетюхин» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
10:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
12:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:20 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   

16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:20 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
00:45 Программа «По 
сути»  (16+) 
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:25 Программа «Вос-
кресение» (12+)
04:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
10.15 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+
14.05 К 85-летию со дня 
рождения Александра Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика 12+
15.15 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса» 
12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПРОГУЛКА» 0+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Россия - Америка из Москвы 
16+
0.35 Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до края 
12+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА» 12+
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+

5.00 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
5.20 ЧП. Расследование 16+
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Альтернативная 
история России» 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 
Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пи-
лорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «Мельни-
ца» 16+
0.50 Дачный ответ 0+
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Уральские пельмени 
16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
11.50 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПА-
ТРА» 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 
6+
17.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» 12+
23.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
1.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНЫ. 
БИТВА СИЛЬНЕЙШИХ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
13.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
16.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
18.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
20.15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
22.15 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ 
ДЕЙСТВИЕ» 16+
0.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+
1.45 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
18+
2.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
4.30 Т/с «КОСТИ» 16+

7.00, 5.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
9.00 «Битва пикников» 16+
9.30 «Однажды в России» 
16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» Шоу 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
0.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 16+
2.15 «Импровизация» 16+
3.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу 16+
3.50 «Открытый микрофон» 
16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на» 16+
14.25 «Совбез» 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» 
16+
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 
18+

2.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
12+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 16+
5.05 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НУМИЗМАТ» 16+
5.40 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ 
ОСТОРОЖЕН» 16+
6.15 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТРУП УШЕЛ ДО ПРИБЫТИЯ» 
16+
6.50 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
7.35 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
СЫН ЗА ОТЦА» 16+
8.20 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
РАЗЛУЧНИЦА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир. 
Жаклин и Джон. Тайные 
страсти семьи Кеннеди» 12+
10.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
12.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» 12+
13.55 Т/с «СЛЕД. АНТИКРИ-
ЗИСНЫЕ МЕРЫ» 16+
14.40 Т/с «СЛЕД. БЕСПО-
ЩАДНЫЙ УБАНГА» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕ-
НИЕ» 16+
16.15 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА 
АДАМОВА» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛЮ-
СТИ» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 
16+
18.35 Т/с «СЛЕД. КРЕСТ-
НЫЙ ОТЕЦ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. НАЙДИТЕ 
МОЕГО УБИЙЦУ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. АРХИВ 
СМЕРТИ» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ШЕСТОЙ 
УРОВЕНЬ СЕКРЕТНОСТИ» 
16+
21.40 Т/с «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ 
КРОКОДИЛОВ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НУВШИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МОНСТР 
ПО СОСЕДСТВУ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СНЕГОВИК» 16+
1.45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВАМ ПИСЬМО» 
16+
2.30 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КРАСНАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
4.10 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МАМА, Я ПОЛЮ-
БИЛА БАНДИТА» 16+

5.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
6.50 Православная энци-
клопедия 6+
7.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 
12+
9.00 Самый вкусный день 
6+
9.30 Д/ф «Лион Измайлов. 
Курам на смех» 12+
10.30, 13.30, 22.15 События
10.45 Д/с «Любимое кино» 
12+
11.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
12.50, 13.45 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
16.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
20.00 Постскриптум 16+
21.00 Право знать! 16+
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, 
страна!» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
23.50 «Специальный репор-

таж» 16+
0.20 Хватит слухов! 16+
0.45 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» 16+
1.25 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
2.05 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+
2.50 Д/ф «90-е. Мобила» 
16+
3.25 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» 16+
4.05 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 16+
4.45 10 самых.. 16+

6.30 Д/с «Предсказания» 
16+
7.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.40, 2.20 Т/с «ИЗМЕНА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
5.15 Д/с «Чудотворица» 16+

6.30 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень» в 
программе «Библейский 
сюжет»
7.05 «Лиса и волк» «Волк 
и семеро козлят» «Грибок - 
теремок»
7.40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
СПЕЦВЫПУСК
11.55 Д/с «Коллекция» 
«Метрополитен-музей»
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
13.10 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский
14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
15.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испанца в 
России»
17.00 «Песня не прощает-
ся...1975»
17.55 Д/ф «Курьер» Мы 
перебесимся и будем такими 
же, как вы»
18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора» с Михаилом 
Швыдким
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Клад На-
рышкиных»
2.30 М/ф «Старая пластин-
ка» «Фатум»

6.15, 3.15 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 6+
7.35, 8.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.40 «Легенды кино» 12+
10.20 «Главный день. СУ-24 
и Павел Сухой» 16+
11.05 Д/с «Война миров. 
Спортсмены против фаши-
стов. Неизвестные подвиги 
чемпионов» 16+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Круиз-контроль» 
12+
14.10 «Морской бой» 6+

15.10 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
16+
15.55, 18.25 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « 6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.30 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
4.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 12+
5.20 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Бокс 16+
7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 
22.00, 3.25 Новости
7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 
22.05 Все на Матч! 12+
8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
12.55, 23.00, 1.55 Смешан-
ные единоборства 16+
14.55, 20.00 Футбол 0+
17.25 Самбо 16+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 
12+
4.00 «Территория спорта» 
12+
4.30 «Второе дыхание. Ев-
гений Новожеев» 12+
5.00 «Я стану легендой» 
12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
07:25 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
08:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
08:30 Программа «Люди 
говорят»  (16+) 
08:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
09:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
09:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(6+ )
10:15 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
10:35 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
11:15 Программа «Воскресе-
ние» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По сути» 
(16+)  
12:00 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
12:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:45 Программа «Крупным 

планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
13:30 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры « (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:40 Док. фильм «Кронид 
Гарновский и Евгения Доро-
гостайская» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:20 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
19:55 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
20:15 Программа «По 
сути»(16+)   
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
21:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
22:00 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
22:15 Программа «По сути» 
(16+)  
22:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
22:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
23:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
00:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
00:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
02:30 Док. фильм «Роковое 
письмо: трагическое проро-
чество» (16+)
03:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
03:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
04:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» 16+
7.45 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Пе-
тра Первого… На троне 
вечный был работник 
12+
11.15, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.15 Противостояние 
16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 
16+
23.40 Крым Юлиана Се-
менова 16+
0.50 Наедине со всеми 
16+
3.05 Россия от края до 
края 12+

5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ 
СОТОК СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕ-
РИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
1.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 
16+

5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 
ГОЛОВУ» 16+
6.45 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.15 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Но-
вый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
0.10 Основано на реаль-
ных Событиях 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельме-
ни 16+
9.00 Рогов+ 16+

10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
12+
12.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК-2» 12+
14.25 М/ф «Кунг-фу 
Панда» 6+
16.05 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2» 6+
17.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда-3» 6+
19.20 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 
18+
1.10 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД» 
18+
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Знаки судьбы» 
«Автосервис» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕ-
ВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
16+
13.15 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
14.45 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
20.30 Х/ф «ВОРОН» 16+
22.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 12+
0.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ 
ДЕЙСТВИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ТЕМНОТА» 
16+
3.30 Т/с «КОСТИ» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 
16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 
16+
16.45 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
18.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
4.15 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» Шоу 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 
16+

5.00 «Тайны Чапман» 
16+
7.25, 9.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ РЕБЕНОК» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
11.30, 13.00 Х/ф «КО-

ЛОМБИАНА» 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф 
«МЕХАНИК» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «ПАР-
КЕР» 16+
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.15 «Территория за-
блуждений» 16+

5.00, 5.45 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ОТПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ» 
16+
6.25, 7.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ДЕЛО № 1999» 16+
8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 
23.05, 0.05, 1.05, 1.55 
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
14.10, 15.00, 16.00, 
16.55 Х/ф «ПО СЛЕДУ 
ЗВЕРЯ» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 
20.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
2.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 
16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

5.15 Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!» 12+
6.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
7.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 
16+
9.10 Знак качества 16+
9.55 Страна чудес 6+
10.30, 13.30, 22.20 Со-
бытия
10.45, 0.15 Петровка, 38 
16+
10.55 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 12+
12.40, 3.25 Москва ре-
зиновая 16+
13.45 Уполномочены 
рассмешить! Юмористи-
ческий концерт 12+
15.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
18.50 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
22.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
4.15 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего 
не обещал» 12+

6.30 Д/с «Чудотворица» 
16+
6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ 
О ЛЮБВИ» 16+
9.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
10.55 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
16+
15.15 Х/ф «УКУС ВОЛ-
ЧИЦЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

22.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Д/с «Предсказа-
ния» 16+

6.30 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
7.00 М/ф «Два клена» 
«Волк и семеро козлят 
на новый лад» «Вот ка-
кой рассеянный» «Пти-
чий рынок»
8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
9.45 «Обыкновенный 
концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ. СПЕЦВЫПУСК
11.55 Д/ф «Соловьиный 
рай»
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНО-
ГО. Лидия Чарская
13.10 «Рассказы из рус-
ской истории» Влади-
мир Мединский
14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Пешком...» Особ-
няки московского купе-
чества
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛА-
ВИЕ В ЧЕШСКИХ ЗЕМ-
ЛЯХ И СЛОВАКИИ»
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Би-
тов. Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Заве-
щание Баженова»
2.30 М/ф «Мистер 
Пронька»

5.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
6.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
9.00 Новости недели 
16+
10.30 «Военная прием-
ка» 12+
11.20 «Скрытые угрозы. 
Альманах №103» 16+
12.05 «Код доступа. 
Тайна «франкфуртских 
мудрецов» 12+
12.50 Д/с «Секретные 
материалы. Враг за ли-
нией фронта: сыпной 
тиф» 16+
13.35 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» 12+
14.30 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
20.00 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
2.45 Д/ф «Сибирский 
характер против Вер-
махта» 16+
3.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

3.45 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
16+

6.00 Профессиональ-
ный бокс 16+
7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00, 3.25 Ново-
сти
7.05, 16.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! 12+
8.30, 11.50 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
12.55, 1.15 Регби 0+
14.55 Смешанные еди-
ноборства 16+
16.25 Академическая 
гребля 0+
18.00 Легкая атлетика 
0+
20.00 Футбол 0+
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
16+
3.10 «Специальный ре-
портаж» 12+
3.30 «Диалоги о рыбал-
ке» 12+
4.00 «Территория спор-
та» 12+
4.30 «Второе дыхание. 
Максим Маринин» 12+
5.00 Легкая атлетика 0+

05:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:10 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:00 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
07:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
08:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
08:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
08:15 Программа 
«Югорский спорт» 
(12+)
08:30 Программа «По 
сути» (16+)  
08:40 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)  
08:55 Программа «Ули-
цы Югры» (6+ )
09:10 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
09:55 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Программа «Ве-
ликий и могучий» (6+ )
11:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
11:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:35 Мультфильм «Не-
вероятные приключе-
ния вогула Ерофея Аня-
мова» (6+ )
11:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
12:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
13:00 Программа 
«Югра-территория без-

опасности» (16+)
13:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
13:35 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
14:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
14:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:15 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+ )
14:25 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
15:00 Сказка с орке-
стром «Алиса в стране 
чудес» (6+ )
16:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
16:35 Программа «Си-
бирское здоровье» 
(12+)
16:40 Док. фильм 
«Александр и Алексан-
дра Васины: один лес 
на двоих» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
18:45 Программа «По 
сути» (16+)  
19:00 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
19:15 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
19:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
21:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
21:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа 
«Югорский спорт» 
(12+)
22:00 Детектив «Лю-
бовь и страхи Марии» 
(16+)
23:45 Программа «По 
сути» (16+)  
00:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
00:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
00:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (16+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:30 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
03:20 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:45 Программа 
«Югорский спорт» 
(12+)
04:00 Программа «По 
сути» (16+)  
04:15 Телесериал «Бу-
ровая» (12+)

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

ПРОДАМ
Срочно продается раз-

движной диван, длина 210 см. 
В комплекте с тремя подушка-
ми. Цена 9 тыс. руб. 

89028192707.
***
Продаю: семенной кар-

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

300339.
***
Продам детскую сидячую 

коляску – 200 руб.
89821980844
***
Продам саженцы мали-

ны и черной смородины – 50 
руб. за куст 

89821980844

УСЛУГИ
Грузоперевозки город , 

межгород. А/м «Газель».
89125181615.

***
Техническое обслужива-

ние газового оборудования 
в Ханты-Мансийске. Ремонт 
грузовых, легковых автомо-
билей, спецтехники. Аренда 
спецтехники (экскаватора, по-
грузчика, самосвала, манипу-
лятора, газели). 

Телефон: 89923592828, 
89088818255.

РАЗНОЕ
ТСН СНТ «Геофизик» 28 

мая в 11:00 часов состоит-
ся общее собрание на тер-
ритории товарищества, пер-
вый заезд.

РАБОТА
Ищу любую работу: вспа-

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

89088917947, 
89825343532.

КУПЛЮ
Куплю гараж в любом со-

стоянии; место под гараж; не-
большой балок.

89828804247.
***
Куплю трубу для забора 

любого размера и газовую 
плиту в рабочем состоянии.

89088917947.

АРЕНДА
Сдам квартиру в Анапе.
89028193377.

МЕЖЕВАНИЕ
Настоящим извещаем о про-

ведении собрания о согласова-
нии местоположения границы зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 86:02:10101001:2228, 
расположенного по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, 
СОТ «Геофизик-2», уч. №109. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Ташлыкова Светлана 
Викторовна.

Смежные земельные участ-
ки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится 
согласование: г. Ханты-Мансиск, 
СОТ «Геофизик-2», уч. №118.

Исполнителем работ являет-
ся кадастровый инженер Реше-
това Алина Рамилевна, 628007 
г. Ханты-Мансийск, ул. Шевчен-
ко 54а, телефон 89048720901. 
Еmail:alinawin2013gmail.com

Собрание по поводу согла-
сования состоится 27.06.2022 
г. по адресу г. Ханты-Мансийск, 
ул. Шевченко, 54а.

Ознакомиться с проектом 
межевого плана, выразить обо-
снованные возражения о ме-
стоположении границ земель-
ных участков и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ можно в 
течении 30 дней с момента пу-
бликации данного извещения 
по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Шевченко 54а.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

Режим работы:
ПН-ПТ с 9-00 до 17-30, СБ, ВС – выходной.
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СПЕЦИАЛИСТЫ ОКБ ПРОБЕЖАЛИ МОСКОВСКИЙ ПОЛУМАРАФОН В 21,1 КМФАКТ:

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Почему сейчас нельзя разжигать костры и выезжать на шашлыки? Почему сейчас нельзя разжигать костры и выезжать на шашлыки? 

В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

Начальник отдела 
МЧС по надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работе по г. Ханты-
Мансийску и Ханты-
Мансийскому району 
Денис Белозерцев 
рассказал, какие 
ограничения 
для горожан 
подразумевает особый 
противопожарный 
режим и почему важно 
его соблюдать.

С 30 мая по 3 июня в Югре проводится неделя тематических приемов родителейС 30 мая по 3 июня в Югре проводится неделя тематических приемов родителей
по вопросам материнства и детствапо вопросам материнства и детства

ПРИЕМ ГРАЖДАН  ____________________________________________________________________

Приемы будут организова-
ны на площадках обществен-
ных приемных Партии «Еди-
ная Россия» во всех муници-
пальных образованиях авто-
номного округа с участием 
сенаторов Российской Феде-
рации, депутатов всех уров-
ней фракции «Единая Рос-
сия», представителей обще-
ственных организаций, а так-
же уполномоченного по пра-
вам ребенка.
Для удобства жителей   

приемы организуются как в 
традиционной форме личных 
встреч, так и в формате го-

рячих телефонных линий, по 
Skype, Viber, WhatsApp, через 
социальные сети «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».
В ходе приемов заявители 

смогут обсудить с народными 
избранниками вопросы органи-
зации летнего оздоровительно-
го отдыха детей и подростков 
в этом сезоне, меры социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
строительство и благоустрой-
ство детских игровых площа-
док, предоставление мест в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждени-
ях и другие.

Предварительная  за -
пись на приемы проводит-
ся по телефону «горячей ли-
нии» Регионального отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
8-8002005965, по стационар-
ным телефонам Региональной 
общественной приемной Пар-
тии в Югре: 8(3467) 925-761, 
300-246.
Задать интересующий во-

прос граждане могут на сай-
те Регионального отделения 
партии hmao.er.ru, а также в 
группах в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».

– Денис Владимирович, 
что такое «Особый про-
тивопожарный режим», и 
почему важно его соблю-
дать?

– Противопожарный ре-
жим подразумевает соблю-
дение дополнительных тре-
бований пожарной безопас-
ности, устанавливаемых го-
сударственными органами 
и органами местного самоу-
правления на определенный 
период времени при повы-
шении опасности на терри-
тории. Причиной для введе-

ния данного режима может 
послужить, например, небла-
гоприятная обстановка, свя-
занная с пожарами на терри-
тории муниципального обра-
зования или возникновение 
лесных пожаров. Несоблюде-
ние противопожарного режи-
ма влечет очень непредска-
зуемые последствия: непоту-
шенный костер или брошен-
ная сигарета могут привести 
к возникновению пожара, ко-
торый способен распростра-
ниться на большие площади 
и уничтожить гектары леса.

–  А что запрещено де-
лать во время действия 
особого противопожарно-
го режима?

– Строго запрещено ис-
пользование открытого огня, 
даже на территории собствен-
ного двора. Речь идет о ра-
зожженном костре, сжига-
нии травы или мусора, углях 
в мангале и так далее. 

– А могут ли граждане 
заняться приготовлени-
ем шашлыка в специаль-
но оборудованном месте 
для пикника, которые есть 
у нас в городе?

– Постановлением Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска у нас действительно 
определены специальные ме-
ста для отдыха и приготовле-
ния пищи, их около тридца-
ти. Но в условиях противопо-
жарного режима использова-
ние огня строго запрещено и 
в этих местах. 

– Кто следит за пожар-
ной безопасностью? 

– С начала пожароопас-
ного периода, а именно с 22 
апреля текущего года, в горо-

де Ханты-Мансийске и Ханты-
Мансийском районе работает 
патрульно-контрольная груп-
па, в которую входят сотруд-
ники отдела надзорной де-
ятельности, представители 
Управления гражданской за-
щиты населения города Хан-
ты-Мансийска и района, со-
трудники полиции и Управ-
ления муниципального кон-
троля Администрации города, 
природного парка «Самаров-
ский чугас». Ежедневно кон-
трольная группа выезжает по 
разработанному маршруту па-
трулирования в целях предот-
вращения возникновения по-
жаров, фиксации нарушений, 
привлечения граждан к адми-
нистративной ответственно-

сти. Я уверен, что каждый жи-
тель Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района зна-
ком с элементарными прави-
лами пожарной безопасности 
– профилактические меропри-
ятия в городе проводятся ре-
гулярно.

– Сколько нарушений 
уже было зарегистриро-
вано с начала противо-
пожарного режима, и ка-
кое наказание предусмо-
трено? 

– К административной от-
ветственности по статье 20.4 
ч.1 КоАП РФ уже было при-
влечено шесть граждан. Для 
физических лиц предусмотрен 
штраф от 2 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 15 

до 30 тысяч, а для юридиче-
ских лиц штраф составляет от 
200 до 400 тысяч рублей. 

– Как реагируют граж-
дане, на которых состав-
ляется административные 
протоколы? 

– Обычно граждане удив-
ляются: «Как так? Мы не зна-
ли!» Но когда инспектор начи-
нает объяснять, что постанов-
ление опубликовано на сайте 
Администрации города, печа-
тается в газете и размещает-
ся на информационных стен-
дах, люди, как правило, при-
знают вину и обещают соблю-
дать правила. 

Беседовал Александр Ли
Записала Ксения Сидоренко
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27 МАЯ В РАМКАХ АКЦИИ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ» ПРОЙДЕТ СУББОТНИК «МОЙ ЧИСТЫЙ ДОМ – ЮГРА»ФАКТ:

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Заведующая отделом 
по здравоохранению 
Администрации города 
Ханты-Мансийска 
Анастасия Трофимик 
рассказала, что делать 
и куда обращаться в 
случае укуса клеща.

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

СТАНЬ ДОБРЫМ ВОЛШЕБНИКОМ
Осталось несколько дней до окончания 
благотворительной акции «Я хочу нарисовать 
мечту». Творческие работы для выставки 
подготовили дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Инициатором выставки стал 
Евгений Галив. По его мне-
нию, мероприятие позволило 
приобщить детей и взрослых к 
творчеству, привлечь внима-
ние граждан к проблемам ин-
валидов, повысить роль семьи 
в воспитании особенных детей. 
Эта акция проходит регулярно 
с 2018 года.
Организаторы проекта ак-

тивно ведут работу по поис-
ку добрых волшебников и во-
площению детских желаний. 
Это может быть встреча с из-

вестным человеком, поезд-
ка к достопримечательно-
стям, поход в кино, книги, 
игрушки, спортивный инвен-
тарь и т.д. Каждый из нас мо-
жет выбрать посильную для 
себя мечту ребенка и осуще-
ствить ее в канун Дня защи-
ты детей.
Отметим, что в этом году 

участниками проекта стали не 
только дети из Ханты-Мансий-
ска, но и из других террито-
рий автономного округа. Ор-
ганизаторы откликнулись на 

просьбы родителей и расши-
рили географию участников.
На выставке представ-

лены 73 работы. Некоторые 
мечты уже исполнены. На-
пример, Жене подарили за-
ветный «пистолет с пулька-
ми», а Максиму – аквариум 
с рыбками.
Картины юных творцов 

можно посмотреть на вы-
ставке до 1 июня по адре-
су: ул. Энгельса, 1, Торго-
вый центр «Гостиный двор», 
холл 1 этажа. Однако испол-
нить мечты можно до 21 дека-
бря 2022 года, для этого нуж-
но обратиться к организа-
торам выставки по телефо-
нам: 8-982-192-83-45 – Ев-
гений Галив; 8(3467)33-42-71 

– Управление спорта и моло-
дежной политики города Хан-
ты-Мансийска.
Выставка проводится при 

поддержке Управления спор-
та и молодежной политики го-
рода Ханты-Мансийска, Мо-
лодежного центра и Фонда 

«Центр гражданских и соци-
альных инициатив Югры» с 
использованием средств гран-
та Губернатора Югры на раз-
витие гражданского общества 
среди физических лиц.

Ксения Сидоренко

Как защитить себя и родных от опасности, которая поджидает на природе?Как защитить себя и родных от опасности, которая поджидает на природе?

– Анастасия Анатольев-
на, сколько случаев уку-
сов клещей зафиксирова-
но на сегодняшний день?

– По состоянию на 23 мая 
2022 года зафиксировано уже 
190 случаев присасывания 
клещей. В этом году первый 
случай зарегистрирован на 
две недели позже, чем в пре-
дыдущем году. 

– А где клещи чаще все-
го кусают людей?

– На сегодняшний день из 
190 случаев присасывания 56% 
произошли на территории дач. 
Это очень большая цифра. На 
втором месте традиционно 
леса и береговая линия – места 
рыбалки и охоты. На третьем – 
трассы вдоль дорог, в черте го-
рода и лесопарковая зона.

– А может ли укусить 
клещ, допустим, в парке 
имени Бориса Лосева?

– Нет, все территории, 
которые определены под-
лежащими акарицидной об-
работке, проходят все эта-
пы дезинсекции, там случаи 
присасывания не регистри-
руются. 

– Правда ли, что 2 кле-
ща из 10 несут в себе 
какую-то инфекцию, осо-
бенно энцефалит?

– Почти. В прошлом году в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии» исследовали 
639 клещей, 9 из них оказа-
лись носителями энцефали-
та, а 275 – клещевого борре-
лиоза. Наша территория на-
зывается эндемичной по кле-
щевому энцефалиту и бор-
релиозу. 

– Были ли в этом году 
зафиксированы случаи 
энцефалита?

– В прошлом и позапро-
шлом годах случаев не реги-
стрировалось, однако было 
зарегистрировано два слу-
чая клещевого боррелиоза в 
2021 году.

– Что же делать, если 
укусил клещ?

– Делать самостоятельно 
ничего не надо! Хоботок кле-
ща довольно глубоко прони-
кает в кожные покровы, снять 
профессионально его может 
только медицинский работ-
ник. Нужно обратиться в при-
емное отделение травмпункта 
Окружной клинической боль-
ницы, где клеща снимут и ис-
следуют, и, если будет необ-
ходимо, окажут медицинскую 
помощь:  введут иммуногло-
булин, назначат антибиотик 
для профилактики боррели-
оза. 

– Куда забирают клеща 
на исследование?

– У нас есть две лабора-
тории, которые могут прово-
дить исследование клеща: в 
Окружной клинической боль-
нице и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии». Делать 
это обязательно надо и в том 
случае, если вы сняли клеща 
самостоятельно. На сегодня 
эта услуга бесплатная и пре-
доставляется всем жителям 
города. Если клещ оказал-
ся инфицированным, то тут 
же включается медицинская 
служба: пациента госпитали-
зируют в ОКБ и проводят со-
ответствующий курс лечения 
под контролем врача.

– Прививка от клещево-
го энцефалита полностью 
защищает человека? 

– Вакцинация от клещево-
го вирусного энцефалита яв-
ляется самой эффективной 
мерой профилактики. Вакци-
нация состоит из трех доз – 
первая, через месяц следу-

ющая и через 12 месяцев за-
ключительная. Делать это 
лучше осенью, зимой или ран-
ней весной, чтобы завершить 
курс вакцинации к лету. Ре-
вакцинация требуется через 
три года. Учитывая, что наши 
территории являются энде-
мичными по клещевому эн-
цефалиту, необходимо, чтобы 
иммунизацией было охвачено 
не менее 95% населения. Им-
мунизация предусмотрена как 
для взрослых, так и для детей. 
Прививка бесплатная, обра-
титься можно в прививочный 
кабинет ОКБ или в Центр ме-
дицинской профилактики, где 
иммунизация проводится в 
порядке живой очереди.

– Каковы симптомы и 
последствия энцефалита?

– Энцефалит начинается 
достаточно остро – лихорад-
ка до 40 градусов, резкие го-
ловные боли, слабость и не-
домогание, тошнота и рвота. 

Последствия печальные, если 
человек не привит: человек 
может остаться инвалидом, 
поскольку поражается нерв-
ная ткань. 

– Когда клещи уходят 
в спячку?

– Клещи очень теплолю-
бивые насекомые. Они про-
сыпаются, когда начинают-
ся плюсовые температуры. 
Самый пик начинается при-
мерно с +16 градусов, кле-
щи становятся достаточно 
агрессивными, и присасыва-
ния регистрируются доста-
точно интенсивно. Самые 
массовые присасывания в 
Ханты-Мансийске фиксиру-
ются в мае и июне. В июле, 
когда наступает жара, это 
случается реже, а в августе и 
сентябре их количество ста-
новится минимальным.

Беседовал Александр Ли
Записала Ксения Сидоренко
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ ОКРУЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕФАКТ:

ГОРОД, У КОТОРОГО
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Известная детская писательница Ольга 
Колпакова посетила Ханты-Мансийск для 
участия в проекте «Литстудия «Почерк», 
который реализуется в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные города». 
Она провела серию мастер-классов для юных 
авторов и встретилась с читателями. Самыми 
теплыми впечатлениями о визите в наш город 
Ольга Валериевна делится с читателями 
«Самарово – Ханты-Мансийск».

Знакомство с Югрой у меня 
началось задолго до приглаше-
ния в гости в Ханты-Мансийск. 
Сборник уральских писателей 
«Путешествие по Уралу с дет-
скими писателями» не обошел-
ся без легенд о Самоцветном 
поясе бога Торума. В новогод-
них книжках у меня есть рас-
сказ о хантыйском Деде Моро-
зе Ики Морозовиче («Дед Мороз 
и его братья»), о традициях но-
волетия в Югре («Будущее бу-
дет»). Также тянулись какие-то 
нити в этот край от Шигирского 
идола, которым мы на Среднем 
Урале гордимся. Не шутка все 
же – самая древняя деревянная 
скульптура на Земле. Я перечи-
тала кучу книжек по истории и 
антропологии, пытаясь понять, 
где же прямые потомки пле-
мен, сделавших этого идола, 
кто сможет расшифровать нам 
его орнамент. А пару лет назад 
я готовила для журнала «Моя 
страна. Собери карту России» 
статьи о народах ханты и ман-
си и о биатлонном центре Хан-
ты-Мансийска. Нельзя было не 
рассказать об этом крае и его 
народах и в книге «От Урала до 
Тихого океана». 

И вдруг приглашение из би-
блиотеки, от литературной сту-
дии «Почерк», и я уже в неболь-
шом самолете, с чемоданом ма-
териалов для занятий. Встреча-
ет меня ночной город красивой 
подсветкой моста и Археопарком 
с мамонтами. А с утра – в литсту-
дию. Проекту три года, резуль-
таты работы впечатляют. Гото-
вится третий сборник студийцев. 
Каждый раз очень необычный. У 
меня в руках «Сказочный путе-
водитель по Ханты-Мансийску». 
Видна продуманная, отлично ор-
ганизованная работа над сбор-
ником. Ведущие студии Наталья 

Пивоварчик и Елена Капитано-
ва не только подумали над об-
щей идеей и темами, но и учили 
юных сказочников основам лите-
ратурного мастерства. Они при-
глашали на встречи краеведа, 
художника, сказителя, актрису, 
палеонтолога, ботаника. В ре-
зультате – современные автор-
ские сказки выросли из мифов, 
легенд, научных фактов. Чита-
тель познакомится с природным 
объектом или памятником горо-
да, увидит его фото и потом уже 
может прочитать о нем историю-
сказку. Попробуй после этого не 
запомни самые удивительные 
факты о родном крае. Те самые 
великаны-мамонты, что привет-
ствовали меня в ночи, оказыва-
ется, отливались в Беларуси – 
только там нашлась такая боль-
шая художественная мастерская. 
Правда, потом их, чтобы при-
везти… распилили. И соедини-
ли уже на месте. Я запоем про-
читала подаренную книжку на 
обратном пути.

Мастер-классы были насы-
щенными, мы и поиграли, и по-
сочиняли, и разобрали ошиб-
ки, ответили на вопросы, и се-
рьезно поговорить успели. Раз-
говор про связь литературного 
труда со славой и деньгами был 
коротким – пришлось разочаро-
вать молодых людей. Литерату-
ра – дело неприбыльное, и про-
славиться гораздо быстрее мож-
но сотнями других способов. И в 
этом ли счастье? Как всегда, дети 
были замечательные. И пока не 
запуганные. Встреча в детской 
библиотеке тоже воодушевила. 
Здесь были уже малыши, посто-
янные читатели. Любознатель-
ные, активные и веселые. И про 
Урал поговорили, и в пиратов 
поиграли, и камни рассматрива-
ли, и призывали дождик и птиц. 
Хотя для малышей у меня обыч-
но игры и сплошная радость, но 
тут как-то возникла тема смерти 
– поговорили, кто сколько хотел 
бы прожить. Затаив дыхание, по-
смотрели анимацию по «Полын-
ной елке», попросили повторить. 
Родители потом едва отбились – 
дети просили книги.

Для меня сегодня встречи с 
детьми приобрели особую цен-
ность.  А подарком от взрослых 
всегда остается знакомство с го-
родом. Вот и в Ханты-Мансийке 
библиотекари повели меня сна-
чала в этнографический музей 
«Торум Маа», а затем в Музей 
Природы и Человека. В Ханты-
Мансийске прекрасные, совре-
менные музеи, стоит поехать в 
эти места, чтобы их посетить. 
«Торум Маа» — святая гора. Зная 
историю малых коренных наро-
дов России, нельзя не впасть в 
уныние. Несмотря на современ-
ные усилия сохранить языки и 
культуру ханты и манси, погу-
бленного и утраченного, види-
мо, не вернуть. «Стыдно было го-
ворить на родном языке, стыдно 
было называть себя манси, – го-
ворит новый знакомый, интелли-
гентный человек с высшим обра-
зованием. – Я понимать могу, го-

ворить – нет». Так же я пытала 
и экскурсовода в «Торум Маа» – 
тоже манси, – по каким крупицам 
они сохраняют остатки традици-
онной культуры. Вот шкатулка 
из корня кедра. Старые масте-
ра делали – ровная, гладкая, из 
рук выпускать не хочется. Сей-
час, если кто и сплетет – легко 
отличить, мастерство ушло. Но 
тут же удивительно – жертвен-
ник в музее рабочий. Да, не все 
в обряде следует канону, и идо-
лы не совсем правильные, и лен-
точки не там, но, приезжая в го-
род, люди приходят на священ-
ную гору и пытаются говорить со 
своими старыми богами. 

Музей Природы и Человека 
считается одним из самых со-
временных в России. Без всяких 
неудобств могут знакомиться с 
экспонатами люди с ограничен-
ными возможностями. Если из-
за слуха, зрения или мобиль-
ности вы вынужденно ограни-
чиваете ребенка в таких выхо-
дах – приезжайте в Ханты-Ман-
сийск, здесь о вас подумали. 

С каким вкусом и професси-
онализмом спланированы и со-
ставлены экспозиции. Нет ни 
одного скучного или баналь-
ного зала. Уникальный скелет 
степного слона. Интересно, ему 
дали имя? Это ведь готовый 
персонаж для книги. И очень 
захотелось съездить в Чембак-
чино – деревню, где скелет был 
найден. Трилобиты – герои кни-
ги Светланы Лавровой. Если кто 
не знал, что это за звери такие, 
то после шпионского романа-
сказки «Трилобиты не винова-
ты» вы их полюбите!

Я спокойно могла ходить по 
«звериным» секциям, в которых 
обычно подергивает от побитых 
молью чучел. А тут впервые в 
жизни мне захотелось прикос-
нуться к волку, провести паль-
цем по перьям белой совы. 

В залах с историческим и ми-
фологическим временем, как и 
положено, время течет по сво-
им законам. Его не замечаешь. 

Пересказывать не буду, но даже 
без экскурсии и чтения табличек 
экспозиция завораживает. Одеж-
да, которую совсем недавно но-
сили, берегли и мечтали пере-
дать по наследству. Божки, сми-
ренно покинувшие свои красные 
углы, свои короба, потому что 
нечего стало охранять. Замол-
чавшие бубны. Бывшие игрушки.

В Ханты-Мансийске, в отли-
чие от домов Среднего Урала,  
три двери в подъезде. Через 
три двери и заселялся этот край. 
Ханты и манси не по своей воле 
забрались в столь суровые края. 
Близкие их родственники – вен-
гры – пошли другим путем. Но, 
выдавленные с южного и сред-
него Урала ханты и манси при-
способились, разобрались с уго-
дьями, богами и зверьем. Следу-
ющая дверь хлопнула в XX веке. 
Население Югры  увеличилось в 
два раза, когда сюда отправили 
раскулаченных крестьян, депор-
тированных калмыков и немцев. 
Местным журналистам и краеве-
дам на десятилетия работы – ра-
зыскать, рассказать об этих се-
мьях, о бессмысленных расстре-
лах, о до сих пор не осознанном и 
не принятом до конца преступле-
нии государства. Этой странице 
истории тоже посвящена отдель-
ная экспозиция. И, наконец, тре-
тья дверь – заселение, связан-
ное с разработкой природных бо-
гатств Югры. Благодаря им Хан-
ты-Мансийск так разительно от-
личается от других российских 
городов с населением около ста 
тысяч человек. 

У меня в последний год было 
очень много поездок по городкам 
Свердловской области. Все они 
интересные каждый по-своему, 
и бедны все одинаково. Один из 
главных показателей благопо-
лучия города для меня – фонды 
детских библиотек и состояние 
этих самых библиотек. Где-то на 
встречах дети сидели в верхней 
одежде – поселок экономит на 
отоплении. Где-то в год посту-
пает новинок… восемь экземпля-
ров. За Ханты-Мансийск не стыд-
но. Все для работы с детьми, для 
развития юных горожан город 
предоставил. Еще один показа-
тель благополучия города для 
меня – велодорожки. Они здесь 
есть. А к ним еще и стояночки с 
крышей, столиками и подзаряд-
кой для телефона. Нет засилья 
пивных лавок – тоже знак здо-
рового города. Зато отличные 
музеи, спортивные сооружения, 
концертные залы, театры, мно-
гочисленные скульптуры. Хан-
ты-Мансийск – современный го-
род. И детям не хочется отсюда 
сбегать, как во многих других го-
родках России. А значит, у горо-
да есть будущее. И оно интерес-
ное и большое. 

Ольга Колпакова, писатель
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ХАНТЫМАНСИЕЦ АНДРЕЙ ОБОДЧУК – ДЕСЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО ШАХМАТАМФАКТ:

Такие препятствия преодолели участники забега «Гонка молодых», 
который прошел 21 мая

РУКОХОД, БУМ, ВЫЖИМАЛКА, 
КОЧКИ, ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ, ЭЛЬБРУС

Представьте, что 
вы бежите по 
пересеченной 
местности, 
пропитываясь 
насквозь грязью, 
а впереди ждет 
переход по брусьям, 
рукоход с канатами, 
подъем на высокую 
рампу, после чего вас 
окатывают водой из 
пожарного рукава. 
186 участникам забега 
не нужно ничего 
представлять, они 
лично опробовали эту 
сложную трассу.

Организаторами испыта-
ния выступили Администра-
ция города Ханты-Мансийска, 
Управление спорта и моло-
дежной политики МБУ «Моло-
дежный центр», Ханты-Ман-
сийский технолого-педагоги-
ческий колледж, а инициати-
ва создания этой экстремаль-
ной гонки принадлежит Моло-
дежному совету при Главе го-
рода, председателем которо-
го является Александр Ушаков.

«Трасса порядка пяти ки-
лометров, 16 искусственных 
препятствий и еще больше 
естественных. В этом году 
самая сложная и интересная 

трасса. Например, этап «Гряз-
ный Гарри», где участникам 
предстоит двигаться по гли-
няному месиву под сеткой, 
или финальный этап «Эль-
брус» – очень эмоциональ-
ный, командообразующий. 
В свое время мы очень мно-
го поездили по гонкам с пре-
пятствиями по всей России и, 
вдохновившись, привезли ча-
стичку каждого региона сюда, 
построив такую полосу пре-
пятствий. Готовились боль-
ше недели, особенно тяже-

лыми были по-
следние четы-
ре дня – рабо-
тали без пере-
рыва по 15 ча-
сов, с утра до 
вечера», – рас-

сказал Александр Ушаков. 
Для Ханты-Мансийска это 

уже третья гонка. В прошлый 
раз дистанция была короче, и, 
по просьбам участников, было 
принято решение увеличить ее 
почти на километр.

«Просто кру-
то! Я в следую-
щем году обяза-
тельно буду уча-
ствовать снова. 
Мы все молод-
цы!» – эмоци-
онально прокомментировала 
трассу Елизавета Баландина, 
участница команды «Легенды 
электроэнергетики».

Экстремальная гонка завер-
шилась церемонией награжде-
ния. Победители получили де-
нежные призы. По итогам сорев-
нований 1 место заняла команда 
«Сибиряки», 2 место – команда 
«Лыжники», 3 место – команда 
«Легион». Индивидуальный забег 
среди мужчин выиграл Алексей 
Куликов, на втором месте Святос-
лав Анагуричи, на третьем – Вла-
димир Чечурин. Среди женщин 
победу одержала Анна Кашлева, 
второй стала Альбина Нурмаго-
медова, а замкнула тройку при-
зеров Татьяна Хозяинова.

Ксения Сидоренко
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28 МАЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ «МУЗЕЙНАЯ АРТ-МАЕВКА»ФАКТ:

Как споры уполномочен решать финансовый омбудсмен? 

КТО ТАКОЙ
ФИНАНСОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?
Финансовый уполномоченный – лицо, уполномоченное 
Законом № 123-ФЗ на рассмотрение споров между по-
требителями финансовых услуг (физическим лицом, 
являющимся стороной договора, либо лицом, в поль-
зу которого заключен договор, либо лицом, которому 
оказывается финансовая услуга в целях, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности) и финансовыми организациями (кредитные, 
страховые, микрофинансовые организации, негосу-
дарственные пенсионные фонды, кредитные потре-
бительские кооперативы и ломбарды) в порядке досу-
дебного урегулирования.

ПОМОЖЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
Суды больше не принимают иски от 
потребителей финансовых услуг в отношении 
споров, которые подлежат урегулированию 
в досудебном порядке в соответствии с 
Федеральным законом «Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг». 
Согласно ему, в большинстве случаев перед 
тем, как подавать иск в суд на финансовую 
организацию, необходимо обратиться к 
финансовому уполномоченному.
В случае, если потребитель сразу обращается 
в суд по спору, входящему в компетенцию 
рассмотрения финансовым уполномоченным, 
в рассмотрении дела в суде ему будет 
отказано. Потребитель потеряет время, а при 
использовании услуг юристов и экспертных 
организаций – еще и деньги.
Разбираемся, кто и при каких условиях должен 
проходить процедуру досудебного урегулирования 
споров между финансовыми организациями и их 
клиентами – физическими лицами.

В ДОСУДЕБНОМ
ПОРЯДКЕ

Представим себе очень рас-
пространенную ситуацию: по-
сле ДТП страховая компания 
по какой-то причине отказы-
вает вам в выплате по ОСАГО. 
До 1 июня 2019 года после от-
каза вам нужно было или сми-
риться с таким решением стра-
ховой компании, или обратить-
ся в суд. Обращение в суд, как 
правило, сопровождается до-
полнительными расходами. Это 
и услуги юриста по составле-
нию искового заявления, и гос-
пошлина, и проведение экс-
пертизы. Кроме того, несмо-
тря на наличие регламентов, 
нередко рассмотрение таких 
дел затягивалось на доволь-
но большой срок.
Чтобы минимизировать рас-

ходы потребителей финан-
совых услуг и сократить сро-
ки ожидания решения, а так-
же чтобы снизить нагрузку на 
суды, в России был введен и 
уже почти 3 года действует до-
судебный порядок урегулиро-
вания споров между финансо-
выми организациями и их кли-
ентами – физическими лицами.
Теперь в случае возник-

новения спора необходимо 
обращаться не в суд, а к фи-
нансовому уполномоченному. 
Это не требует никаких допол-
нительных расходов и совер-
шенно бесплатно для по-
требителя.
Подать обращение фи-

нансовому уполномоченному 
можно, находясь в любой точ-
ке земного шара через лич-
ный кабинет на сайте финан-
сового уполномоченного, че-
рез портал Госуслуг или же 
посредством почты.
Подача обращения не тре-

бует специальных знаний, а в 
случае затруднений сотруд-
никами Службы финансового 

уполномоченного потребите-
лю будет оказана помощь в 
оформлении обращения. При 
необходимости Служба са-
мостоятельно и бесплатно 
для потребителя организу-
ет проведение независимой 
экспертизы.
Новый порядок урегулиро-

вания споров является обя-
зательным как для потреби-
теля, так и для финансовой ор-
ганизации. Решение финансо-
вого уполномоченного направ-
ляется потребителю в личный 
кабинет или по почте и являет-
ся обязательным для исполне-
ния финансовой организацией.
Стоит отметить, что если 

потребителя не устроил ре-
зультат рассмотрения спора, 
то он вправе обратиться в суд 
с соответствующим иском к фи-
нансовой организации. Но если 
обратиться в суд, не пройдя 
процедуру досудебного урегу-
лирования, то суд оставит та-
кой иск без рассмотрения.

КАКИЕ СПОРЫ
РАССМАТРИВАЕТ
ФИНАНСОВЫЙ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ?
Компетенция финансового 

уполномоченного определена 
действующим законодатель-
ством. На официальном сай-
те www.fi nombudsman.ru 
есть специальный сервис, при 
помощи которого, ответив на 
несколько вопросов, вы смо-
жете проверить, подлежит ли 
ваш спор рассмотрению фи-
нансовым уполномоченным. 
Основные критерии – это на-
личие имущественных (в т.ч. 
денежных) требований, сум-
ма которых не должна пре-
вышать 500 тысяч рублей. Ис-
ключение составляют споры 
по ОСАГО, которые рассма-
триваются без ограничений 
по сумме требования.

Обращение должно быть по-
дано непосредственно потреби-
телем финансовых услуг либо 
его законным представителем. 
Под законным представитель-
ством в данном случае понима-
ется не наличие нотариальной 
доверенности. Законный пред-
ставитель – это, например, ро-
дитель или опекун несовер-
шеннолетнего, в пользу кото-
рого выдвигаются имуществен-
ные требования. Поэтому наня-
тый юрист, пусть даже и с но-
тариальной доверенностью, не 
сможет подать от своего имени 
обращение за потребителя фи-
нансовых услуг.
Финансовый уполномо-

ченный рассматривает споры 
с финансовыми организаци-
ями, которые обязаны с ним 
взаимодействовать, а именно:

– страховые компании;
– микрофинансовые орга-

низации (МФО);
– банки;
– ломбарды;
– кредитные потребитель-

ские кооперативы (КПК);
– негосударственные пен-

сионные фонды (НПФ).

КАК ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
ФИНАНСОВОМУ

УПОЛНОМОЧЕННОМУ?
Мы уже рассказали о том, 

что обращение к финансово-
му уполномоченному явля-
ется бесплатным и рассма-
тривается в заочной форме. 
При необходимости финансо-
вый уполномоченный сам и за 
свой счет назначит проведе-
ние независимой экспертизы.
Каков же порядок дей-

ствий потребителя финан-
совой услуги в случае, если 
у него возник спор с финан-
совой организацией? Всего 3 
простых шага.
Шаг №1. Проверьте, под-

лежит ли ваш спор рассмо-
трению финансовым уполно-
моченным:

– С помощью специально-
го сервиса, который располо-
жен на официальном сайте 
финансового уполномоченно-
го www.fi nombudsman.ru;

– Если у вас нет возмож-
ности посетить сайт, уточните 
информацию у оператора кон-
тактного центра по телефону 
8 (800) 200-00-10 (звонок 
по России бесплатный).
Шаг №2. Направьте за-

явление (претензию) в 
финансовую организацию 
в письменной или электрон-
ной форме:

– стандартную  форму 
бланка заявления (претензии) 
можно скачать на сайте фи-
нансового уполномоченного;

– выждите необходимый 
срок для ответа от финансо-
вой организации – 15 рабочих 
дней в случае, если заявле-
ние (претензия) направлена 
в электронном виде по стан-
дартной форме, 30 календар-
ных дней в ином случае;

– Важно! Если вы проиг-
норируете данный этап, не 
направите заявление (пре-
тензию) в финансовую орга-
низацию и не выждете необ-
ходимый срок, то финансо-
вый уполномоченный отка-
жет в рассмотрении вашего 
обращения.
Шаг №3. Если вы не со-

гласны с ответом финансо-
вой организации или не по-
лучили его в установленный 
срок, направьте обраще-
ние финансовому уполно-
моченному:

– видеоинструкция по по-
даче обращения находится на 
сайте финансового уполномо-
ченного;

– если у вас нет возмож-
ности посетить сайт, уточните 
порядок подачи обращения у 
оператора контактного центра;

– в течение трех рабочих 
дней со дня поступления об-
ращения вам будет направ-
лено уведомление о приня-
тии обращения к рассмотре-
нию либо об отказе;

– если обращение приня-
ли, решение по нему должно 
быть вынесено в течение 15 
рабочих дней;

– при необходимости про-
извести независимую экспер-
тизу, рассмотрение приоста-
навливается на время ее про-
ведения, но не более чем на 
10 рабочих дней;

– финансовая организация 
обязана исполнить решение  
финансового уполномочен-
ного в срок, указанный в нем.

Если у вас остались во-
просы по досудебному по-
рядку урегулирования спо-
ров между потребителями 
финансовых услуг и фи-
нансовыми организациями, 
их можно задать операто-
рам контактного центра 
Службы финансового упол-
номоченного по телефону 
8 (800) 200-00-10 (звонок по 
России бесплатный). Най-
ти ответы на наиболее 
часто задаваемые вопро-
сы можно также на офи-
циальном сайте финан-
сового уполномоченного 
www.finombudsman.ru 
в разделе «База знаний».
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ФАКТ: 28 МАЯ В 11:00 В ТСН СНТ «ГЕОФИЗИК-2» СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ВНИМАНИЕ  _______________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд, опубликованном в №22 от 19.05.2022

По горизонтали: Стакан. Брокколи. Шлюз. Глоба. Артист. Хроникёр. Радиола. Гарде. Пли. 
Мерзлота. Типун. Такси. Узи. Ночник. Пенсне. Кельнер. Сахара. Индекс. Интерн. Бронх. Отте-
нок. Оклад. Озеро. Рысёнок. Гав. Лион. Пиала. Саке. Тор. Эдди. Инкогнито. Виа. 

По вертикали: Береста. Талер. Амфора. Тире. Хеопс. Козни. Дранка. Срез. Иерихон. Нагота. 
Клан. Колесо. Дзот. Толки. Бронхи. Таяние. Осин. Ропак. Родина. Атолл. Спринт. Кэт. Наитие. 
Торпедо. Надрез. Корпус. Негатив. Узник. Орало. Извержение. Соковарка. 

– Мам, мы летом на море 
поедем? 

– На море, сынок, поедут 
твои репетиторы. 

* * * 
– Так, сначала проведем 

УЗИ кошелька и сделаем ба-
блограмму... 

– Повторите, пожалуйста, 
доктор, я не расслышал.

– Я говорю, за границей ча-
сто отдыхаете? 

* * * 
Жена мужу: 
– У меня курица в духов-

ке, поглядывай, а я до сосед-
ки дойду. Через полчаса жена 
возвращается: 

– Ну как там курица? – Ни-
куда не выходила!

* * * 
– Что в горах вниматель-

ные альпинисты смогут найти 
на дне пропасти? 

– Невнимательных альпи-
нистов?.. 

* * * 
Сегодня, в восемь часов 

утра, грузчик Семенов совер-
шил открытие века... ... и толь-
ко через 10 минут он смог от-
крыть второе веко. 

* * * 
– Вовочка, а как познакоми-

лись твои родители? 
– В деревне, на дискотеке! 
– Как романтично! 
– Да ничего особенного, 

просто мама не танцевала, и 
папа попросил её помочь тол-
кнуть трактор. 

* * * 
Недавно помахал какой-то 

девушке, потому что думал, 
что она машет мне. Оказалось, 
что она помахала другому пар-
ню. Чтобы как-то выкрутиться, 
я продолжал махать и остано-

вил такси. Таксист увез меня в 
аэропорт. Сейчас я в Польше. 
Работаю. 

* * * 
– Мужчина, можете не ма-

териться при ребенке? 
– Вообще-то я слова пере-

числяю, которые он на моей 
машине нацарапал! 

* * * 
– И почему я сразу красивая 

не родилась? Не красилась бы 
никогда... 

– Тогда пришлось бы брить-
ся каждый день. 

* * * 
Заядлый игрок в «Мафию», 

случайно оказавшись в казино, 
не только выиграл местный по-
керный турнир, но и едва не по-
гиб, точно указав, кто из игра-
ющих за покерным столом со-
стоит в мафии, а кто является 
полицейским под прикрытием... 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ

С 01.01.2021 на территории Российской Федерации вступили в 
силу Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 (далее – Пра-
вила), которые устанавливают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, порядок организации про-
изводства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, по-
мещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты 
защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима являются одним из основ-
ных документов, устанавливающих требования пожарной безопас-
ности, которые регламентируют деятельность органов власти, спе-
циальных служб, организаций и граждан. 

В соответствии с п. 185 Правил, использование открытого огня и 
разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных пунктов может проводиться при 
условии соблюдения требований пожарной безопасности, установ-
ленных в порядке, согласно приложению 4 (далее – Порядок).

Согласно п. 2 Порядка, использование открытого огня должно 
осуществляться в специально оборудованных местах при выполне-
нии следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено 
в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не 
более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на 
ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или ем-
костью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени и выпадения сгораемых ма-
териалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодня-
ка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня долж-
на быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, су-
хой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих мате-
риалов и отделена противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспече-
но первичными средствами пожаротушения для локализации и лик-
видации горения, а также мобильным средством связи для вызова 
подразделения пожарной охраны. 

В соответствии с п. 3 Порядка, при использовании открытого огня 
в металлической емкости или емкости, выполненной из иных него-
рючих материалов, исключающей распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально 
допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» 
пункта 2 Порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство 
противопожарной минерализованной полосы не требуется.

В силу п. 5 Порядка, при использовании открытого огня и разве-
дении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых 
емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках на-
селенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относя-
щихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожар-
ное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных по-
строек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг 
емкости от горючих материалов до 2 метров.

Пунктом 9 Порядка предусмотрены случаи, в которых запреща-
ется использование открытого огня, а именно:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоо-
пасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества; 

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления); располагать легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

В соответствии с п. 11 Порядка после использования открытого 
огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или 
залито водой до полного прекращения горения (тления).

Таким образом, при приготовлении пищи на земельных участках 
населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, отно-
сящихся к землям сельскохозяйственного назначения, необходимо 
использовать несгораемые емкости (например, мангалы, жаровни), 
которые будут использоваться для приготовления пищи, установ-
ленные не менее 5 метров до зданий, сооружений и иных построек, 
а также очистить зону вокруг емкости от горючих материалов до 2 
метров, за исключением случаев, установленных п. 9 данного По-
рядка, с принятием мер до полного прекращения горения (тления).

Вместе с тем отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы (по г. Ханты-Мансийску и району) информирует, что 27 апре-
ля 2022 года на территории города введен особый противопожарный 
режим. В этой связи, за нарушение требований пожарной безопас-
ности, в том числе за приготовление пищи на открытом огне, уста-
новлена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, и 
в зависимости от последствий, уголовная ответственность по ста-
тьям 219, 261 УК РФ.
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1 ИЮНЯ (СРЕДА), г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕРРИТОРИЯ ТЦ «САТУРН», УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 11А
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ» ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!!!

С 9 ДО 15 ЧАСОВ, РАСПРОДАЖА «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2022г.) (лилии (по 50р.), гладиолу-
сы, астильба, хоста, клематисы (700р.) и мн.др.
• саженцы зимостойких сортов (груши, яблони (400р.), слива, вишня-дерево, вишня бисея, абрикос, 
черешня, смородина отборная сладкая и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость (250р.) , ма-
лина (150р.), малина-дерево «Крепыш», ежевика (лохтей, торн фри, тройная корона) (350р.), облепиха, 
фундук, йошта, калина плодовая, кизил, актинидия, СВГ, айва, барбарис, арония и мн.др.).
• декоративные кустарники (будлея, айва декоративная, серая спирея (300р.), розы (250р.), сирень при-
витая, вейгела (350р.), гортензия (350р.), жасмин, дейция, мальва, плющ, горец, гиперикум, кариоптерис, 
вербейник, гибискус, форзиция, бересклет, пузыреплодник, барбарис, можжевельник, азалия, самшит, ива 
плакучая, дерен, тамарикс, лаванда, лимонник, кизильник и мн.другое).
• высокоурожайная клубника (70р.).

Продажа с а/м Фольксваген Крафтер Фургон красного цвета. 
За товар, купленный не у нас, ответственность не несем

31 мая и 1 июня, Рынок «Лукошко», ул. Чехова 72а,
с 9 до 16 часов, фирма «Уральский Огород» проводит

День Садовода
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, вишня-дерево, во-
йлочная вишня, черешня, ДЮК, красная рябина, калина, кизил, облепиха, ирга, черноплодная 
рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина 
штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярыш-
ник, годжи, фундук, манчьжурский орех, колонновидные плодовые деревья и др.).
Рассада садовой земляники и клубники.
Красивоцветущие декоративные кустарники (рододендрон, азалия, гортензия, буддлея, 
жасмин садовый, лапчатка, спирея, барбарис, вейгела, дейция, декоративная калина, дерен, 
розы и др.).
Многолетние цветы и луковичные (клематисы, пионы, древовидные пионы, астильба, флок-
сы, хоста, астры, лилейники, лилии, ирисы, георгины, гладиолусы и мн. др.).

Директор
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г.
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058. Цена в розницу свободная.

Главный редактор СТРЮКОВСКАЯ Юлия Анатольевна, тел. 32-10-88,
Технический редактор КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67а

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85R 12+

М
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г.Сургут,
ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 321

Номер № 23 (1259)
Подписан в печать 25.05.2022
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 26.05.2022

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ИНФОРМАЦИЯ  _____________________________

БЛАГОДАРНОСТЬ  ___________________________

Ура! Ура! Ура! Поздравляем Зинаиду Васильевну и Сергея Ивано-
вича Пачгановых с 50-летием совместной жизни!

Пожелаем вам долгих лет любви и счастья,
Здоровья крепкого, чтоб прочь ненастья,
Чтоб так же много было на пути побед,

Прожили вместе вы до сотни лет,
Чтобы внуки, дети никогда не забывали,

И вам, дорогие, всегда помогали!
Родные и близкие

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» поздрав-
ляет членов нашего общества, отмечающих Юбилей в июне 2022 года:

Агабалаева Зиада Нияз оглы, Орлова Николая Юрьевича, Панову Зою Пе-
тровну, Чумакова Владимира Николаевича.

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет именинников и юбиляров, 
родившихся в июне:

С ЮБИЛЕЕМ:
КРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ГИДИОН ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
ДОЛМАТОВУ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЗАВИЗИОН ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
КИРЧАНОВА ИВАНА НАЗАРОВИЧА
КРЫЛОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА
КУПРИЯНОВУ РАИСУ НИКИТИЧНУ
КУЧЕРЯВУЮ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ
МАСЛОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
МУШЕНКО ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ПЛЕСОВСКИХ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА
ФОМИНУ СВЕТЛАНУ ВАС ИЛЬЕВНУ

РЕКОМЕНДАЦИИ, КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ОБМАНА

Осторожно мошенники! В последнее время в городе Ханты-Мансийске участи-
лись случаи мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста. 
Преступники под видом представителей социальных служб приходят в жилые по-
мещения пенсионеров и пытаются продать «чудодейственные» лекарственные пре-
параты, медицинские приборы, а так же предлагают санаторно-курортные путевки.

Как не допустить обмана? Донесите эту памятку до своих родственников, убе-
дите их, что нельзя верить всем безоговорочно.

1. Не пускайте в дом незнакомых людей. Просите их показать документы.
2. Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.
3. Никогда не сообщайте по телефону свои персональные данные и данные 

банковской карты.
4. Не перезванивайте на чужие номера.
5. С социальными работниками и представителями других служб предвари-

тельно договаривайтесь о предстоящем визите.
6. Если кто-то предлагает путевки в санатории или дешевые лекарства за день-

ги – это мошенники.
7. Обо всех преступных действиях незамедлительно сообщайте в правоохра-

нительные органы по тел.112, в Службу социальной поддержки населения по 
тел. 32-40-21, в городской совет ветеранов по тел. 32-15-85, или позвоните сво-
им родным и близким.

Чтобы коварные аферисты не продолжали обманывать пенсионеров, нужно 
помнить о том, что:

• представители государственных служб не будут ходить по домам и сами зво-
нить по телефону;

• представители Пенсионного фонда не станут предлагать переводить день-
ги на счета для получения социальной помощи;

• всегда спрашивайте у доброжелателя имя и фамилию, затем позвоните в ор-
ганизацию и узнайте, есть ли там такой сотрудник;

• нникогда не покупайте чудодейственных лекарств и лечебных аппаратов с 
рук. В настоящее время любые сертификаты к предлагаемому товару можно лег-
ко подделать».

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной.

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Он особый – день рожденья
День волнений и веселья,

Когда можно без стесненья
Высказать слова любви,

Благодарности, признанья
За заботу и вниманье,
Просто за очарованье
Человеческой души.

Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов приняла участие во всероссий-
ской акции «своих не бросаем» и организовала сбор гуманитарных средств для на-
ших военнослужащих – участников военной спецоперации на территории Украины, 
Донецкой и Луганской народных республик .Хочу поблагодарить ветеранов геофизи-
ки, рыбокомбината, УТ и С за активное участие и достойный вклад в это мероприятие.

Волонтеры «серебряного возраста» формируют посылки из закупленных ими 
средств гигиены, предметов первой необходимости, «вкуснятинки», писем под-
держки и пожеланий от ветеранов ВОВ, детей войны. Все это будет отправлено 
нашим дорогим военнослужащим.

Уважаемые земляки! У кого есть желание и любые посильные средства, може-
те принять участие в этой акции.

Обращаться по адресу: Калинина 34 с 9.00 утра до 16.00 часов.
Телефоны: 333153,1321585. Мы работаем без перерыва на обед.

Л.Т.Шаповалова,
Председатель городского совета ветеранов 

Городской совет ветеранов выражает соболезнование родным и 
близким по поводу ухода из жизни ветерана ВОВ Отто Нины Ники-
тичны. Светлая память Нине Никитичне.

Инициативная группа ветеранов пионерского движения выража-
ет признательность за организацию и поддержку в проведении ме-
роприятий, посвященных столетию Пионерии:

– Заместителю Главы города Черкуновой И.А.,
– депутату Думы Югры Ташланову Н.В.,
– коллективу казенного учреждения «Государственный архив Югры» и лич-

но Комарову-Распутину ВМ.,
– Управлению культуры, централизованной библиотечной системе и её фи-

лиалам, архивному отделу, КДЦ «Октябрь»,
– Югорскому кинопрокату,
– Библиотеке технолого-педагогического колледжа,
– Управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике, 

Молодежному центру,
– Городскому информационному центру,
– руководству образовательных организаций – школы 4,7, Гимназия, цен-

ру дополнительного образования «Перспектива», 
– Департаменту городского хозяйства и лично Волчкову С.А.,
– Горкому профсоюза работников образования, 
– коллективу типографии «Принт-Класс»,
– ветеранам пионерского движения, принявшим активное участие в встре-

чах в молодежью.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК26 МАЯ 2022 г. №23РЕКЛАМА

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.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА!
100% ТЕКСТИЛЯ – ТРИКОТАЖА 

г. Иваново
- детский трикотаж от 30 рублей
- носки от 20 рублей
- нижнее белье, полотенца от 30 рублей
- футболки, майки, туники от 100 рублей
- ночные рубашки, пижамы от 130 рублей
- халаты, рубашки от 280 рублей
- бриджи, капри, тапки от 150 рублей
- трико, брюки от 150 рублей
- колготки, лосины от 100 рублей
- постельное белье от 400 рублей
- одежда, пледы, подушки от 300 рублей.

Ждем вас 2 июня
КДЦ «Октябрь», 4 этаж

с 9.00 до 18.00 
Пенсионерам скидки!

Каждому покупателю подарок!
ИП Аркуша И.Д. № свиделельства 316595800168462


