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ПИШЕМ ИСТОРИЮЗДОРОВЬЕ

МЫ МОЛОДЫ
ДУШОЙ!

Волонтеры «серебряного возраста» – 
о своем участии в Зимних играх паралим-
пийцев «Мы вместе. Спорт»

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В консультативно-диагностической по-

ликлинике ОКБ Ханты-Мансийска запись 
на вакцинацию ведется с понедельника 
по пятницу

20 стр.2 стр.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НА СТОРОНЕ
РУССКОГО МИРА
Житель Ханты-Мансийска Иван Лаптев 

в составе сводного отряда добровольцев 
отправился на Донбасс. Репортаж с ме-
ста событий

4 стр.

«ЮГОРСКАЯ МАТРЕШКА»

ДЕТСТВО

С ЗАБОТОЙ 
О «ДЕТЯХ ДОЖДЯ»
Педагоги и врачи окружной столицы 

внедряют эффективные программы обу-
чения и развития детей-аутистов

5 стр.

стр. стр. 1717
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ФАКТ: МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ВОЗОБНОВИЛ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ

О СЕРВИСЕ

О ТВОРЧЕСТВЕ

ЗАЯВКУ НА УБОРКУ МУСОРА
МОЖНО ОСТАВИТЬ В ПРИЛОЖЕНИИ

ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
К ОТКРЫТОМУ МИКРОФОНУ

Региональный оператор по 
вывозу мусора «Югра Эколо-
гия» запустил мобильное при-
ложение, в котором горожа-
не смогут оставить заявку на 
уборку территории.

После подачи обращения 
пользователь получит реги-
страционный номер и возмож-
ность отслеживать его рассмо-
трение. Скачать приложение 
можно на сайте рег оператора.

Жители окружной столи-
цы могут поучаствовать в му-
зейно-музыкальном проекте 
в формате открытого микро-
фона «Муз-Муз 16:16».
По информации Государ-

ственного художественно-
го музея, с апреля по май 
в конференц-зале учрежде-
ния пройдет цикл концертов. 
Первый состоится 16 апреля 
в 16:16.
Принять участие может 

любой желающий в возрасте 
старше 16 лет, независимо 
от уровня профессионализ-
ма и исполнительского ма-
стерства. Исполнить на кон-
церте можно авторскую пес-
ню, композицию другого ис-
полнителя, современную му-
зыку, рэп, инструментальную 
музыку, стихи и т.д.
Каждому участнику да-

ется шесть минут для того, 
чтобы он мог «высказаться» 
на сцене.
Предварительно нужно 

записаться по электронной 
почте ghm-pr@mail.ru, теле-
фону (3467) 33-08-68 или по 
адресу: ул. Мира, 2. Также 
необходимо заполнить анке-
ту участника и направить ее 
на ту же почту.
После каждого мероприя-

тия будут проводить мастер-
класс по разбору ошибок, 
игре на гитаре, написанию 
музыки, созданию аранжи-
ровок и т.д. По итогам всех 
встреч выберут лучших ис-
полнителей для участия в 
концерте на окружной ак-
ции «Музейная Арт-маевка» 
и прямом эфире программы 
«Культурный код» на радио-
станции «Радио Югра».

О ПОДДЕРЖКЕ

Концертно-театральный 
центр «Югра-Классик» при-
соединился к акции в под-
держку Российской Армии, 
разместив знак «Z» на фа-
саде здания.

«Во все времена культу-
ра является пространством 
для понимания и диалога. 
Мы с коллегами надеемся на 
скорейшее разрешение кон-

фликта и выступаем Za мир», 
– прокомментировала дирек-
тор учреждения Екатерина 
Пынзарь.
Латинская буква Z озна-

чает «Zа победу», а буква V 
– «Сила V правде» и «Зада-
ча будет выполнена» – та-
кое пояснение дали в Мин-
обороны. Отметим, югорча-
не с первых дней проведе-

ния спецоперации выска-
зываются в поддержку дей-
ствий Президента и Россий-
ской Армии.
Также, жители принимают 

участие в автопробегах, пу-
бликуют высказывания в соц-
сетях, а тысячи жителей реги-
она уже наклеили буквы Z и V, 
ставшие главными символами 
поддержки.

НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ «ЮГРА-КЛАССИК» 
ПОЯВИЛАСЬ БУКВА «Z»

Губернатор Югры Наталья 
Комарова выразила соболез-
нования семье жителя Хан-
ты-Мансийска Сергея Токаре-
ва, погибшего в ходе спецо-
перации на территории Укра-
ины. В телефонном разгово-
ре глава региона высказала 
слова поддержки родным и 
близким. Также со словами 
соболезнования и поддержки 
к семье погибшего обратил-
ся Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин. Семье ока-
заны муниципальные меры 
поддержки.

В  Ханты-Мансийске  у 
югорчанина остались ро-
дители, сестра и брат. Как 
уточнили в Департаменте 
общественных, внешних 
связей и молодежной по-
литики региона, близкие 
погибшего будут обеспе-
чены мерами поддержки, 
предусмотренными зако-
нодательством для членов 
семей  военнослужащих , 
погибших при исполнении 
воинского долга.
Сергей Токарев родил-

ся  в  Ханты -Мансийске , 

окончил среднюю обще-
образовательную  шко -
лу №3. Служил в 38-й от-
дельной гвардейской мо-
тострелковой Витебской 
ордена Ленина Красноз-
наменной ордена Суворо-
ва бригаде. Погиб, испол-
няя воинский долг во вре-
мя спецоперации на тер-
ритории Украины. За про-
явленный героизм Сергей 
Токарев награжден орде-
ном Мужества. Прощание 
с погибшим состоялось в 
Ханты-Мансийске.

О ПРОЕКТЕ

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ВЫСКАЗАТЬ ИДЕИ 
ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ОКРУГА

– Губернатор Югры Ната-
лья Комарова поручила до-
полнить план первоочеред-
ных действий по обеспечению 
развития экономики региона 
в условиях санкций предло-
жениями югорчан, – сообща-
ет Департамент обществен-
ных и внешних связей округа.
Для этого на портале «От-

крытый регион – Югра» стар-
товал краудсорсинг-проект 
«План устойчивого развития 
экономики Югры». Прием 
идей продлится до 25 апре-
ля. Принять участие в обще-
ственном обсуждении могут 

все югорчане.
В первую очередь от жи-

телей ждут предложений 
по направлениям: социаль-
ная поддержка, ценообра-
зование, здоровьесбереже-
ние, занятость населения, 
городская среда, цифровая 
зрелость, поддержка бизне-
са, дороги и транспорт, ин-
вестиции, поддержка НКО. 
Мнения жителей автоном-
ного округа рассмотрят экс-
перты, лучшие идеи станут 
основой для выработки кон-
кретных управленческих ре-
шений.

ВЛАСТИ ЮГРЫ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОКАЗЫВАЮТ 
НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ ХАНТЫМАНСИЙЦА, 
ПОГИБШЕГО В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

От себя лично, от имени всех жителей Ханты-Мансийска выражаю глубочай-
шие соболезнования родным и близким нашего земляка - Токарева Сергея Пав-
ловича, который погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной во-
енной операции. 
В нашей памяти он навсегда останется настоящим героем, верным воинской 

присяге и нашему Отечеству.  
Это невосполнимая утрата. Ханты-Мансийск скорбит вместе с вами.

Глава Ханты-Мансийска М.П. Ряшин

В ЮГРЕ ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ О ПОДВИГАХ ЗЕМЛЯКОВ

О ПАМЯТИ

В Югре при поддержке 
Министерства иностранных 
дел РФ и Россотрудничества 
запустили проект, который 
рассказывает о подвигах зем-
ляков во время Великой Оте-
чественной войны.

Его цель – сохранение и 
распространение историче-
ской правды о Второй ми-
ровой войне, в том числе о 
вкладе представителей наро-
дов Севера в Победу, а также 
развитие международного гу-

манитарного сотрудничества.
Ознакомиться с проек-

том портала можно на сайте 
pobeda-mir.ru. Там будут пу-
бликовать сведения о вкла-
де жителей Севера и Югры 
в Победу.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

О ЗДОРОВЬЕ

В Ханты-Мансийске про-
должается вакцинация и ре-
вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции.
В консультативно-диагно-

стической поликлинике за-
пись на вакцинацию прохо-
дит в регистратуре по теле-
фону: 365-365 (доб. 2) с по-
недельника по пятницу с 8:00 
до 20:00.
Справки по вопросам вак-

цинации по телефону: 390-
007, 390-077.

Добавим, полный курс 
вакцинации от коронави-
руса прошли свыше 48 ты-
сяч жителей, ревакциниро-
вались почти 10 тысяч че-
ловек.
Также идет вакцинация 

подростков в детской по-
ликлинике. Полностью при-
виты более 160 ребят. Пер-
вый компонент получили 
250 школьников в возрасте 
от 12 до 17 лет.
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СТОЛИЦА

ЮГОРСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА КОНКУРС «ЭКСПОРТЕР ГОДА»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
САМЫЙ КОМФОРТНЫЙ ГОРОД РОССИИ
Первое место окружная столица занимает 
с 2019 года. Рейтинг составляли эксперты 
Минстроя России совместно с дом.рф, 
представив индекс качества городской среды 
по итогам 2021 года.

РЕЗУЛЬТАТ  ________________________________________________________________________

Ханты-Мансийск занял пер-
вое место в своей размерно-
климатической группе – в ка-
тегории «Крупные и большие 
города» (100 тыс. человек – 
1 млн человек), получив 237 
баллов. Результаты озвучили 
на пресс-конференции с заме-
стителем Председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации Маратом Хуснуллиным.

«Перед нами стоит очень 
важная задача по улучше-
нию качества городской сре-
ды к 2030 году, обозначен-
ная Президентом Российской 
Федерации. Каждый год мы 
оцениваем, насколько улуч-
шилось качество городской 
среды. По итогам года коли-
чество городов с благоприят-
ной средой составило 490, что 

на 115 городов больше, чем в 
прошлом году. Нам еще много 
над чем предстоит работать, 
но достигнутые результаты 
показывают, что прошедший 
год был удачным», – подчер-
кнул заместитель Председа-
теля Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин.
Отметим, по сравнению с 

2020 годом, рейтинг окруж-
ной столицы вырос с 232 до 
237 баллов. Ознакомиться с 
рейтингом можно на сайте: 
индекс-городов.рф.

« П е р в о е 
место в своей 
климатической 
группе Ханты-
Мансийск за-
нимает с 2019 
года, и это по-

вод для нашей общей гордо-
сти. Повышение значения ин-
декса – показатель системной 
работы городской команды по 
развитию комфортной среды 
Ханты-Мансийска. В прошлом 
году более 12 тысяч горожан 

проголосовали за обновле-
ние парков, скверов, дворов 
в рамках проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Спасибо хантыман-
сийцам за то, что они отно-
сятся к городу как к своему 

дому и делают все, чтобы он 
был безопасным, удобным и 
красивым. Наша общая зада-
ча – сохранить статус самого 
комфортного города России», 
− отмечает Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.

В ходе заседания Координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города 
Ханты-Мансийска, которое состоялось 
30 марта, обсуждались вопросы 
о дополнительных мерах поддержки 
предпринимателей и результатах мониторинга 
цен на товары первой необходимости.

В ПОМОЩЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Начальник управления 

экономического развития и 
инвестиций Администрации 
Ханты-Мансийска Максим Си-
гарев отметил, что на сегодня 
сохранен весь комплекс мер 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства, раз-
работанный и действующий в 
условиях режима повышенной 
готовности. Помимо этого, 
предлагается задействовать 
и другие механизмы с целью 
оказания поддержки предпри-
нимателям, больше всего по-
страдавшим в сложившихся 
экономических условиях.
Например, сегодня рас-

сматривается возможность 
отсрочки и снижения аренд-
ной платы за использование 
муниципального имущества 
и земельных участков. Также 
планируется реализация мер 
поддержки, направленных на 
модернизацию предприятий, 
в частности – приобретение 
нового оборудования. 
Кроме того, рассматрива-

ется возможность не приме-

нять штрафные санкции к то-
варопроизводителям сель-
скохозяйственной и пищевой 
продукции в случае, если они 
не достигают целевых пока-
зателей, определенных со-
глашением о предоставлении 
муниципальной поддержки. И 
это только часть предполагае-
мых мер поддержки для пред-
принимателей. 
На сегодня в Ханты-Ман-

сийске субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства предоставлено 12 нежи-
лых помещений общей пло-
щадью более 450 кв. метров. 
Также оказана поддержка со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций – 
им выделено 12 помещений, 
общая площадь которых пре-
вышает 3000 кв. метров, при 
этом восемь – на условиях 
безвозмездного пользования. 
В результате финансовая на-
грузка социально ориентиро-
ванных НКО по состоянию на 
1 марта 2022 года снижена на 
0,4 млн рублей.
В малом и среднем бизне-

се работают порядка 21 000 

жителей окружной столицы. 
Это почти 20% от населения 
города, включая самозанятых.
В прошлом году предпри-

нимателями города было от-
крыто 59 новых объектов и 
создано 295 рабочих мест. 49 
городских субъектов пред-
принимательства получили в 
2021 финансовую поддержку 
общей суммой более 15 млн 
рублей.

ЦЕНЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ

На заседании Координаци-
онного совета шла речь и о те-
кущей ситуации с ценами на 
товары первой необходимо-
сти. Подробнее об этом рас-
сказала Ирина Ульянова, на-
чальник Управления потре-
бительского рынка и защи-

ты прав потребителей Адми-
нистрации Ханты-Мансийска: 
«Управление потребительско-
го рынка в ежедневном режи-
ме отслеживает ситуацию по 
25 наименованиям социаль-
но-значимых товаров первой 
необходимости. С 1 января 
2022 года индекс цен состав-
ляет 106,33%. Цены вырос-
ли в среднем на 6%. Основ-
ной рост цен наблюдается на 
плодоовощную продукцию. 
Но данное повышение еже-
годное и связано с сезонно-
стью хранения и новым уро-
жаем. Больше всего цены вы-
росли на капусту белокочан-
ную. Как правило, к июню на-
блюдается снижение цен для 
данной группы товаров».
По словам Ирины Улья-

новой, на сегодня торговые 

предприятия, реализующие 
товары первой необходимо-
сти, работают в штатном ре-
жиме. Товары первой необхо-
димости представлены в ши-
роком ассортименте. Что ка-
сается спроса на сахар, то 
сейчас он снизился на 20%. 
По состоянию на 30 марта: в 
магазины поступило более 6 
тонн сахара, и это на 2 тонны 
больше, чем в предыдущий 
день. И для сравнения: в фев-
рале ежедневная реализация 
сахара в одном из сетевых ма-
газинов составляла в среднем 
110 килограммов, а уже в мар-
те этот показатель достиг 960 
килограммов. 
Также 24 марта Управле-

нием потребительского рынка 
совместно с городской меж-
районной прокуратурой была 
проведена проверка феде-
ральных торговых сетей на 
предмет искусственного де-
фицита товаров. Таких слу-
чаев не выявлено.
В настоящее время про-

должается наблюдение на по-
стоянной основе за состояни-
ем ценовой ситуации.
Также Ирина Ульянова 

рассказала об активизации 
в Ханты-Мансийске ярмароч-
ной деятельности. В марте 
прошло 10 ярмарок, в апреле 
планируется провести столь-
ко же.

Евгений Дюмин

ПОДДЕРЖКА  _______________________________________________________________________

БИЗНЕСУ – НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
Хантымансийцам рассказали о мерах поддержки малого и среднего предпринимательстваХантымансийцам рассказали о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства
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ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ СОБРАЛИ 30 ТОНН ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА

НА СТОРОНЕ
РУССКОГО МИРА

Первый сводный отряд «Молодой Гвардии 
Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого 
Братства» отправился на Донбасс для оказания 
необходимой помощи жителям народных 
республик. 30 марта ребята прибыли на место 
и пробудут там до 10 апреля.
В числе добровольцев – член регионального 
штаба «Молодой Гвардии» в Югре, музыкант 
Концертного оркестра Югры, житель Ханты-
Мансийска Иван Лаптев. Наш земляк поделился 
своими записями, которые ведет с первого дня 
пребывания на донецкой земле. Итак, слово 
Ивану Лаптеву.

О жизни и работе в пункте временного 
размещения – с места событий

ЛЮДИ
ЖДУТ ПОМОЩИ

Первый день на террито-
рии проведения специаль-
ной операции. Поставлен-
ные задачи по развертыва-
нию лагеря выполнили до-
срочно. Поговорили с мест-
ными жителями, узнали си-
туацию в Мариуполе. Авто-
бус, на котором мы приеха-
ли, на обратном пути отвез в 
Донецк 30 человек, приехав-
ших на место нашей дислока-
ции из Мариуполя. В целом, 
люди добрые, задают много 
вопросов, ждут помощи, го-
ворят, что многие остались 
в Мариуполе, в подвалах, и 
ждут украинских военных, 
так как боятся наших ребят. 
На самом деле, приехав на 
территорию, подконтроль-
ную ДНР, они понимают, что 
сказки о злых русских – все-
го лишь миф.
В селе, где мы располо-

жились, находятся три пун-
кта временного размещения 

людей. Первый – в палаточ-
ном лагере МЧС, в нем око-
ло 1000 человек, второй – 
в местном Доме культуры, 
там 200 человек, и третий 
на 650 человек разместил-
ся в школе. 
И днем, и ночью в пун-

кты временного размещения 
прибывают мирные жители, 
прятавшиеся в подвалах до-
мов Мариуполя. 
В нашей команде из 23 

человек есть медики, меха-
ники, программисты, юри-
сты, психологи. Мы живем в 
двух палатках, оборудован-
ных дровяными печками. Еду 
готовим на полевой кухне. 
В 06:00 встают три чело-

века, которые готовят зав-
трак, до конца дня они от-
ветственные за питание всех 
членов команды. Питание 
трехразовое. Утром – каша, 
в обед – суп и второе, вече-
ром – второе. Общий подъ-
ем в 08:00, в 09:00 все рас-
ходятся по заданиям. 

ОТПРАВКА –
ПО ОЧЕРЕДИ

Мы создали электронные 
списки приезжающих и уезжа-
ющих людей в пунктах, распо-
ложившихся в Доме культуры 
и школе. До этого местные жи-
тели пользовались бумажны-
ми списками, написанными от 
руки, а посадка в автобус для 
дальнейшей отправки в Донецк 
или Ростов-на-Дону происходи-
ла по принципу живой очере-
ди: кто первый подошел к авто-
бусу, тот и уехал. Такой вари-
ант предполагал, что уезжали 
самые здоровые и наглые, ча-
сто возникали споры, разногла-
сия и драки. 
Оцифровав данные, нам 

удалось создать систему, при 
которой люди, попав в пункт 
временного размещения, ста-
новятся в электронную оче-
редь. По прибытии автобуса 
в него садятся те, кто дольше 
находится в пункте временно-
го размещения или находится 
там с грудными детьми, име-
ют заболевания, ранения и так 
далее. На общем собрании с 
жителями пунктов временно-
го размещения мы установили 
процентное соотношение по-
грузки в автобус: 30% здоро-
вых людей и 70% – социаль-
ная категория.

МЫ – БРАТЬЯ
Пункты, которым мы помо-

гаем, являются первичными, 
многие люди в них прибывают 
в тяжелом состоянии – физи-
ческом, психологическом, без 
документов и вещей. Всем им 
нужны чистые вещи, медицин-
ская и юридическая помощь. 
Так как многие из жителей Ма-
риуполя долгое время находи-
лись в подвалах, информаци-
ей о том, что происходит на 
данный момент, они не владе-
ют, верят в разные слухи, рас-

пространяемые силами ВСУ. 
Многие из них рассказывают 
истории о зверствах, которые 
совершают солдаты батальо-
на «Азов», как они прячутся в 
жилых домах, когда там нахо-
дятся мирные люди, минируют 
подъезды с жителями, забира-
ют ценные вещи, бьют и уби-
вают тех, кто не согласен с их 
действиями (у меня есть аудио-
записи рассказов очевидцев). 
В течение двух дней с 09:00 

до 20:00 с группой находил-
ся в школе. Часть наших ре-
бят занималась цифровизаци-
ей и выстраиванием очеред-
ности, другие помогали уха-
живать за больными и ране-
ными, оказывали им психоло-
гическую и юридическую по-
мощь. Мы называем друг дру-
га братьями, чтобы не раскры-
вать своих имен.
У нас есть 3 рации, с по-

мощью которых мы держим 
связь. По поселку перемеща-
емся группами от двух чело-
век в своей фирменной форме 
(синяя или красная толстовка), 
так местные военные сразу ви-
дят, что это мы, волонтеры.
Наши сим-карты тут не ра-

ботают. Чтобы воспользовать-
ся интернетом, на наш лагерь 
выделено 5 сим-карт местного 
оператора с безлимитным Ин-
тернетом, через которые мы 
создаем себе точки Wi-Fi. Так-
же Интернет есть на террито-
рии клуба и школы. 
До завода «Азовсталь» от 

нас 30 километров. Каждый 
день слышны выстрелы артил-
лерии, звуки постоянно летаю-
щих самолетов, несколько раз 
слышал автоматные очереди 
неподалеку.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, 
ПОМОГАЙТЕ!

Во второй день, когда я 
дежурил на кухне, с нами 
связались по рации и попро-

сили, чтобы механик из на-
шего лагеря срочно выехал в 
сторону Мариуполя, так как 
там после попадания оскол-
ка в радиатор сломался «КА-
МАЗ» и механиков, которые 
могут его починить, на дан-
ный момент на дороге нет. 
Наши ребята тут же выдви-
нулись на место и устрани-
ли поломку. 
Рядом с нами находится 

военная часть, мы разбили 
лагерь за ее забором. У во-
енных мы берем воду, они 
приходят к нам поболтать. 
В нашем расположении спо-
койно, но ночью дежурят 
часовые. Днем смена начи-
нается с 6:00 до 22:00, но-
чью меняемся каждые два 
часа. Задача часовых – ох-
ранять лагерь и топить печ-
ки в палатках. 
У многих прибывающих из 

Мариуполя людей нет ника-
ких вещей, они давно не при-
нимали душ, многие жалуют-
ся на боли в животе и горле. 
Мы стараемся быть аккурат-
ными, часто моем руки, что-
бы не заразиться.
Люди благодарят нас за 

помощь. Россиян тут лю-
бят и ждут. Некоторые при-
бывают погруженными в 
слухи, что в России их бу-
дут пытать и так далее, но 
эти мифы быстро рушатся, 
и люди встают на сторону 
русского мира.
В целом, у меня все хоро-

шо. Ребята, у кого есть воз-
можность помогать тем, кто 
приехал в Россию из Украи-
ны, помогайте. Эти люди пе-
режили страшные вещи, они 
верят, что мы им поможем, 
давайте не рушить эту веру, 
потому что у многих из них 
больше ничего нет.

Подготовила
Юлия Стрюковская
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ИЗ ЮГРЫ В АРМИЮ ОТПРАВЯТСЯ ОКОЛО 1500 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙФАКТ:

С ЗАБОТОЙ О «ДЕТЯХ ДОЖДЯ»

2 апреля ежегодно с 2008 года отмечается 
Всемирный день распространения информации 
о проблеме аутизма. Он был установлен 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, 
в которой была выражена обеспокоенность 
высокой численностью детей, страдающих 
аутизмом.

Во Всемирный день распространения 
информации об аутизме Ханты-Мансийск 
присоединился к Всероссийскому 
инклюзивному фестивалю «#ЛюдиКакЛюди».

В Ханты-Мансийске внедряются эффективные программы
обучения и развития детей-аутистов

ОБЩЕСТВО  ________________________________________________________________________

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

2 апреля в КДЦ «Октябрь» 
работали различные интерак-
тивные и творческие площад-
ки. Городская централизован-
ная библиотечная система 
подготовила выставку специ-
ализированной литературы и 
занятие по аппликации. Центр 
социальной помощи семье и 
детям – аквагрим и мастер-
класс по бумагопластике.
Центр социально-культур-

ного развития «Гончары» по-
дарил возможность попробо-
вать себя в гончарном деле. 

Центр речи и творческого раз-
вития провел игры на разви-
тие когнитивных функций, 
консультацию по вопросам 
поиска решений взаимодей-
ствия детей с ОВЗ, музыкаль-
ный мастер-класс, знакомство 
с методикой Е. Железновой 
«Музыка с мамой».
Горожане смогли полу-

чить консультацию у психи-
атра и поучаствовать в ма-
стер-классе по нейрографи-
ке. Гостям фестиваля была 
представлена презентация 

коррекционно-развивающе-
го центра «ЛогоПлюс» в Хан-
ты-Мансийске».
В большом концертном 

зале показали российские 
мульт фильмы «Смешарики» 
и «Простоквашино». Не оста-
вило никого равнодушным 
общение с животными в кон-
тактном зоопарке Станции 
юных натуралистов и фигуры 
из воздушных шаров от КДЦ 
«Октябрь».
В холле 1 этажа располо-

жилась фотовыставка Инны 
Ждановой «Солнце внутри», 
посвященная особому вос-
приятию мира людьми с син-
дромом Дауна. Фотограф по-
казала эмоциональность и 

открытость «солнечных лю-
дей» через визуальные ме-
тафоры.
На время фестиваля кон-

курсный зал центра стал игро-
вой зоной с аниматорами и 
площадками, оборудованны-
ми мягкими модулями.

2 апреля
Всемирны
о пробле
резолюци
в которой
высокой 
аутизмом

обучения и развития д

ОБЩЕСТВО _______________

Й

В Ханты-Мансийске около 
ста дошколят и школьников с 
этой болезнью. Она не лечит-
ся, но при коррекции забо-
левания можно значительно 
улучшить состояние ребенка 
и помочь ему максимально 
адаптироваться в окружаю-
щем мире. Педагоги и врачи 
окружной столицы использу-
ют различные методики по 
социализации таких детей. 
В этом им помогает не-
коммерческая организа-
ция «Звездный дождь».

ОСОБЕННАЯ
ГРУППА

Аутизмом назы-
вают расстройство 

психического и психо-
логического разви-
тия, при котором на-
блюдается выражен-
ный дефицит эмоцио-
нальных проявлений 
и сферы общения. В 
переводе слово «ау-
тизм» обозначает  
«ушедший в себя че-
ловек», или «человек 

внутри себя». Страдающий 
подобным заболеванием че-
ловек никогда не проявляет 
свои эмоции, жесты и речевое 
обращение к окружающим, а 
в его действиях зачастую от-
сутствует социальный смысл.
К сожалению, с каждым го-

дом детей с расстройствами 
аутистического спектра ста-
новится все больше. Главная 

проблема, с которой сталкива-
ется ребенок по мере взросле-
ния – это социализация. Этот 
процесс в значительной сте-
пени зависит от общества, ко-
торое образует социальную 
среду. Основными источни-
ками социализации являются 
семья и образовательные уч-
реждения.
Два года назад в детском 

саду «Елочка» Ханты-Мансий-
ска появилась особенная груп-
па для детей-аутистов. Здесь 
их учат общаться со  свер-
стниками. В одной групповой 
ячейке находятся две группы: 
одна – с ребятишками с рас-
стройствами аутистического 
спектра, а вторая – со здоро-
выми детьми.

«Образо -
вательная де-
я т е л ь н о с т ь 
в этой груп-
пе  строится 
по своей про-
грамме, а игро-
вая, режимные моменты, му-
зыкальные и физкультурные 
занятия объединяют обе эти 
группы, где дети имеют воз-
можность общаться вместе. 
Конечно, это идет всем на 
пользу», – подчеркнула заве-
дующая МБДОУ «Детский сад 
№7 «Елочка» Инна Ярманова.

ЭТО НЕ ПРИГОВОР
Большую помощь оказыва-

ют специалисты некоммерче-
ской организации «Звездный 

дождь» из города Челябинска. 
Они имеют богатый опыт рабо-
ты с такими детьми, использу-
ют практики с доказанной эф-
фективностью. Это те методы 
и приемы, которые помогают 
в работе с детьми с аутизмом, 
и в то же время они приемле-
мы и с нормотипичными деть-
ми. По их методикам работают 
педагоги в Тюмени, Кургане, а 
теперь и в Ханты-Мансийске.

«Начиная 
с 2015 года, 
мы работаем 
с проблемой 
аутизма. Вза-
имодействуем 
с семьями, по-
могаем разобраться с возника-
ющими проблемами, рассказы-
ваем, куда нужно обращаться, 
как обучать детей, выстраива-
ем жизненный маршрут для 
семей, в которых родился ре-
бенок с аутизмом. В 2019 году 
к нам обратились родители 
из Ханты-Мансийска, чтобы 
мы провели для них семина-
ры, обучающие занятия. По-
сле этого мы решили предло-
жить сотрудничество детско-
му саду «Елочка». Инна Викто-
ровна с удовольствием согла-
силась. Мы рассказываем пе-
дагогам, как работать с аути-
стами, даем необходимые ин-
струменты и механизмы, ока-
зываем поддержку, проводим 
практические занятия», – рас-
сказала Елена Жернова, руко-
водитель центра помощи де-
тям «Звездный дождь».
Одна из методик, предло-

женных организацией, это об-
щение картинками. Дети-аути-
сты часто являются неговоря-
щими, но отлично запоминают 
символы, картинки. С их помо-
щью воспитатели и сверстни-

ки общаются с детьми. На кар-
точках изображены просьбы, 
игрушки и занятия. Научить-
ся такой системе очень просто.
Как отмечают педагоги, 

взаимодействие со «Звезд-
ным дождем» приносит свои 
плоды, с детьми лучше нала-
жен контакт, а в запасе у вос-
питателей есть эффективные 
способы работы с ребятами. 
Педагоги и представители об-
щественной организации ре-
гулярно проводят встречи, где 
обсуждают достигнутые ре-
зультаты, определяют цели и 
задачи, выясняют дальнейшие 
пути развития и т.д.

«Родители, чьим детям по-
ставлен диагноз «Аутизм», 
должны понимать, что это от-
нюдь не является приговором. 
Правильный уход за ребенком, 
создание и обеспечение благо-
приятной обстановки в семье 
и регулярные занятия со спе-
циалистами помогают такому 
ребенку вырасти полноцен-
ным человеком, получить об-
разование и создать семью», – 
подчеркнула Инна Ярманова.
В Ханты-Мансийске боль-

ше 40 дошколят-аутистов, а в 
школах – больше 60. При этом 
отмечается увеличение их ко-
личества. Поэтому масштаби-
ровать удачный опыт важно 
и нужно.

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: ГОРОДСКОЙ РЫБОКОМБИНАТ УВЕЛИЧИТ АССОРТИМЕНТ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

НОВЫЕ УСЛОВИЯ – 
Югра оперативно отреагировала на вызовы внешнеполитической обстановки. Все уровни власти сейчас работают в одном 
направлении – обеспечивают развитие экономики и поддержку граждан. Для этого в регионе приняли план первичных 
действий в условиях санкций.  Планы (как и суммы) впечатляют своими размахами – на эти цели власти региона направят 
более шести миллиардов рублей. В то же время и бизнес готов на то, чтобы в короткие сроки начать выпускать достойную 
замену санкционным товарам. Подробнее об этом – в материале. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
МЫСЛЯТ ПОЗИТИВНО
С санкциями исчезли с при-

лавков югорских магазинов 
многие знакомые продукты. 
Но это не значит, что без них 
будет хуже. Наоборот, осво-
бодившиеся полки охотно за-
ймут местные производители, 
еще и с новыми идеями. На-
пример, повара рыбоконсерв-
ного комбината «Санта-Ма-
рия» из Нижневартовска при-
думали необычную новинку, 
которая, по мнению авторов, 
может стать достойной заме-
ной одному из санкционных 
продуктов.
О том, как предприятие ра-

ботает в новых условиях, рас-
сказала заместитель директо-
ра по производству Ирина Ды-
бань в прямом эфире Губерна-
тора Югры Натальи Комаро-
вой. По ее словам, санкции ни-
как не повлияли на изготовле-
ние консервов: и тара, и сырье 
не зависят от внешнего рынка. 
Причем появилась новая воз-
можность для экспорта.
С 2018 года «Санта-Мария» 

регулярно поставляет свою 
продукцию в Казахстан, с 2020-
го – в Сербию. Ежегодно спрос 
на продукцию в этих странах 
растет, что позволяет увели-
чивать объемы экспортируемой 
продукции. В этих направлени-
ях и сейчас все идет по плану. 
А новая мера поддержки, так 
называемый экспортный кэш-
бек, позволит выйти на азер-
байджанский рынок. Раньше 
это было невозможно из-за до-
рогой логистики.
Продолжается работа по 

расширению линейки продук-
ции. Освобожденные в магази-
нах полки только сыграют на 
руку нижневартовскому рыбо-
комбинату.

– Успокою любителей лат-
вийских шпротов. Мы наш-
ли достойную альтернативу 
– ерш подкопченный в мас-
ле. Получилось очень похо-
же, только вкуснее. Поэтому за 
рыбную продукцию можно не 
переживать: рыба есть, банки 
есть, консервы будут. Скупать 
их нет необходимости, – заве-
рила Ирина Дыбань.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
СОЗДАЕТ

РАБОЧИЕ МЕСТА
Импортозамещение – это 

не только гарантированное 
присутствие на рынке, допол-
нительный доход в бюджет, 
но и создание новых рабочих 
мест. Например, общество с 

ограниченной ответственно-
стью «Марлин Ойл Тулз» из 
Нефтеюганска открылось в 
2017 году с целью заменить 
импортные товары местными. 
Тогда же сформировался штат 
сотрудников, которые заня-
лись производством нефтяно-
го оборудования.
У предприятия есть опыт 

поставки продукции на экс-
порт в иностранные сервис-
ные компании, что подтверж-

дает ее качество на уровне 
мировых аналогов. В первые 
годы работали исключительно 
на продажу, теперь предостав-
ляют оборудование в аренду, 
а также оказывают инженер-
ное сопровождение в процес-
се скважинных работ.
Все пять лет существова-

ния общества специалисты 
разрабатывают собственную 
конструкцию, предназначен-

ную для промывки горизон-
тальных скважин.

– Для того, чтобы скважи-
на продолжала давать хоро-
ший дебит нефти или газа, ее 
нужно периодически чистить 
от песка, который приходит 
вместе с нефтью и газом и 
оседает в горизонте. Не всег-
да сервисные компании могут 
достать трубой и просто про-
мыть скважину. И участок, ко-
торый они не промыли, не дает 
рассчитанные объемы. Это ча-
стая проблема. Мы разработа-
ли инструмент, оборудование 
и технологию, которые позво-
ляют доходить до конца, что 
напрямую увеличивает дебит 
скважин, – пояснил коммер-
ческий директор предприятия 
Антон Сагайдачный.
По его словам, во всем 

мире скважины промывают 
только единичные компании. 
Причем они не продают это 
оборудование, а только выез-
жают на месторождение, что-
бы оказать услуги за огром-
ные деньги. Российский про-
дукт выгодно отличается тем, 
что его можно будет приобре-
сти, к тому же за вполне при-
емлемую цену.

– Это точно прорывная тех-
нология, она востребована не-
дропользователями как для 
обслуживания текущего, так и 
для строительства нового фон-
да скважин. Общий эффект 
от применения данной техно-
логии – это ощутимое сниже-
ние затрат по добыче нефти и 
газа. Недропользователи уже 
им интересуются, – добавил 
Антон Сагайдачный.
На сегодняшний день обо-

рудование уже в скважине, где 
прошло опытно-промышлен-
ные испытания. Сейчас про-
водится повторное, и инжене-
ры ждут результата. В кратко-
срочной перспективе компа-
ния планирует расширить ли-
нейку инструмента и создать 
специальный сервис по увели-
чению доходности в горизон-
тальных участках. В ближай-
ших планах – выход на рынок 
Саудовской Аравии и Египта.

СОБСТВЕННОМУ ДЕЛУ
ПОМОГАЕТ ОКРУЖНАЯ

ПОДДЕРЖКА
Один из важнейших спо-

собов повышения эффектив-
ности экономической системы 
и ее звеньев – конкуренция. 
И в Югре она тоже есть. При-
чем иногда в очень необычном 
проявлении. Например, супру-
ги Капцовы из поселка Синга-
пай Нефтеюганского района 
ведут два разных, но анало-
гичных бизнеса.
Дмитрий Капцов – гла-

ва крестьянского-фермерско-
го хозяйства «Рута», продук-
ция которого помечается то-
варным знаком «Сделано в 
Югре!». На ферме производит-
ся куриное мясо и яйца. Пого-
ловье сельскохозяйственной 
птицы составляет более 3 ты-
сяч голов.

– Продукция моего кре-
стьянского хозяйства поль-

зуется высоким спросом сре-
ди жителей Нефтеюганского 
района и соответствует вете-
ринарно-санитарным требо-
ваниям. В 2019 году в целях 
развития рынка сбыта продук-
ции разработан логотип «Се-
верная птичка». Я принимаю 
активное участие в меропри-
ятиях Нефтеюганского райо-
на, выставках «Товары земли 
нефтеюганской» и «Товары 
земли югорской», — расска-
зал предприниматель.
В том же поселке существу-

ет другое фермерское хозяй-
ство. И его владелец – жена 
Дмитрия Мария. Она, глядя 
на своего супруга, поняла, что 
тоже хочет заняться фермер-
ской деятельностью. Несмотря 
на то, что в семье уже был биз-
нес, решила начать практиче-
ски с нуля. В этом ей помогла 
региональная поддержка.

– В 2020 году я выиграла 
грант в размере 3 миллионов 
рублей по окружной програм-
ме «Развитие агропромышлен-
ного комплекса». На эти сред-
ства приобрела модульный за-
бойный цех, грузовой автомо-
биль, прицеп для осуществле-
ния мобильной торговли, во-
доочистное и клеточное обо-
рудование. Создано два по-
стоянных рабочих места. Про-
изводство мяса сельскохозяй-
ственной птицы в 2021 году со-
ставило более 40 тонн мяса в 
живом весе. Выражаю благо-
дарность Правительству ре-
гиона за поддержку, это дало 
большой толчок моему бизне-
су. Не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом, буду 
и дальше развиваться, – по-
делилась своей историей Ма-
рия Капцова.

БОЛЬШЕ 50 МЕР
ДЛЯ БИЗНЕСА
И ЛЮДЕЙ

Помощь бизнесу в новых 
условиях тоже никуда не уй-
дет. Продолжается работа 
школы социального предпри-
нимательства Югры, появля-
ются новые меры поддерж-
ки. Так, недавно в ходе за-
седания Правительства ре-
гиона был принят план пер-
вичных действий по обеспе-
чению развития экономики 
Югры в условиях внешнего 
санкционного давления на 
2022 год. В документ, синхро-
низированный с общенацио-
нальными действиями, вхо-
дит более 50 мер.

– В документе регулируют-
ся вопросы снижения налого-

В окружной комплекс антикризисных мер вошли как 
меры поддержки для бизнеса, так и помощь для семей

Рыбоконсервный комбинат «Санта-Мария»
готов заменить санкционные продукты

Более 6 млрд 
рублей будет направлено 

на обеспечение 
устойчивости экономики 

Югры в период 
санкционного давления
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ЮГРА ВОШЛА В ТОП РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯФАКТ:

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Роман Генкель, 
директор Департамента 
экономического развития – 
заместитель Губернатора Югры:

– Это «живой» документ, он будет ме-
няться. Что-то будет добавляться, исклю-
чаться. Он затрагивает многие сферы. Это 
поддержка населения, единовременные 

выплаты для определенных категорий, предусмотрено фи-
нансирование для закупки лекарств и оборудования. Есть 
мероприятия по поддержке малого и среднего предприни-
мательства – введение налоговых льгот либо уменьшение 
тех региональных налогов, которые уже работают. Есть ре-
шения по докапитализации. Это связано с работой системо-
образующих предприятий, где занята основная масса людей.

 
Валерий Беспояско, 
исполняющий обязанности директора 
Департамента труда и занятости 
населения Югры:

– Сегодня ситуация на рынке труда спо-
койная, стабильная. Мы не фиксируем ро-
ста безработицы. Цифры традиционные, 
можно сказать, штатные. Что касается вне-

сенных в план мер по линии занятости, они упредительного 
характера. Речь идет об организации общественных работ, 
создании временных рабочих мест, переобучении. Основ-
ные мероприятия напрямую с нами не связаны – это меры, 
касающиеся поддержки экономики. Понятно, что если эко-
номика функционирует, то есть и рабочие места, люди не 
увольняются.

 
Кирилл Зайцев, 
директор Департамента 
промышленности Югры:

– Мы мониторим ситуацию и знаем, что 
происходит у нас с промышленным ком-
плексом, системообразующими предпри-
ятиями. С 24 февраля по 31 декабря 2022 
года мы не взимаем штрафные санкции по 

неуплате основного долга и пеням по уже заключенным зай-
мам Фонда развития Югры. Самой безотлагательной мерой 
можно назвать поддержку системообразующих предприя-
тий, поскольку они вносят наибольший вклад в экономику. 
Наша задача – поддержать их, чтобы сохранить рабочие ме-
ста, объем производства. Для предприятий, которые будут 
внедрять программы импортозамещения, заниматься вы-
пуском такой продукции, мы предлагаем отдельную субси-
дию на покупку оборудования, модернизацию производства.

 
Ирина Пуртова,
жительница Ханты-Мансийска:

– В принятом плане предусмотрено ока-
зание семьям с низкими доходами, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, единовремен-
ной помощи в размере 5 тысяч рублей на 
каждого ребенка. Я воспитываю одна тро-
их детей и знаю, что такая выплата – это 

ощутимая поддержка. В семьях с детьми, особенно много-
детных, много денег уходит на продукты. А когда цены ра-
стут, эти траты особенно ощутимы для бюджета. Тем бо-
лее, сейчас заканчивается зима, нужно покупать весеннюю 
одежду. Поэтому уверена, что выплата станет хорошим под-
спорьем для семей.

ФНС приняла решение приостановить 
до 1 июня блокировки счетов при взыскании денег 
с должников, налогоплательщиков, понесших 

потери из-за санкционных ограничений. Они могут 
обратиться в налоговый орган, чтобы отложить 

меры взыскания до предельных сроков.

вой нагрузки для организаций, 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, предотвращения роста 
безработицы, поддержки от-
дельных категорий граждан, 
системообразующих организа-
ций, обеспечения бесперебой-
ного функционирования пред-
приятий, в том числе занятых 
в импортозамещении и агро-
промышленном комплексе, а 
также транспортной инфра-
структуры и жилищно-комму-
нального комплекса, – отмети-
ла Губернатор Югры Наталья 
Комарова.
План предусматривает под-

держку малого, среднего биз-
неса и улучшение инвестици-
онного климата. Он уменьшит 
плату по договорам аренды 
государственного имущества 
и земельных участков, введет 
компенсацию банковской про-
центной ставки, позволит воз-
мещать часть затрат на реали-
зацию инвестиционных про-
ектов.
Чтобы системообразую-

щие организации и предпри-
ятия жизнеобеспечения ра-
ботали бесперебойно, им бу-
дут компенсировать процент-
ную ставку по кредитам и за-
ймам, полученным на обору-
дование, спецтехнику, что-
бы исключить риски на фоне 
повышения ключевой став-
ки Банка России. На эти цели 
будет направлено 20 миллио-
нов рублей.

СОХРАНИТЬ
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Производителям хлеба и 

хлебобулочных изделий на ус-
ловиях софинансирования из 
федерального бюджета выде-
лят в общей сложности 25,8 
миллиона рублей, чтобы воз-
местить часть затрат и пре-

дотвратить повышение цен на 
хлеб. 260 миллионов рублей 
предусмотрено на реализацию 
мер, направленных на беспе-
ребойную работу медицинско-
го оборудования и сокращение 
сроков аварийных и плановых 
ремонтов.
А для организаций, которые 

занимаются пассажирскими пе-
ревозками воздушным и во-
дным транспортом, предусмо-
трена авансовая субсидия, ко-
торая составит до 50 % от об-
щей суммы. Это позволит югор-
чанам передвигаться по регио-
ну по привычным ценам. Осо-
бенно это важно для жителей 
труднодоступных поселений.

– Для нас выезд в большие 
города – это не развлечение, а 
необходимость. Старшая дочь 
учится в вузе, родители – пен-
сионеры, ездят на обследова-
ния в окружные больницы. Лю-
бое подорожание будет очень 
ощутимо для бюджета, ведь 
иногда приходится ездить ку-
да-либо всей семьей. Очень ра-
дует, что все субсидии останут-

ся, потому что они сокращают 
нам стоимость маршрута в не-
сколько раз, – говорит житель-
ница Белоярского района Еле-
на Гладкова.
Новые меры позволят со-

хранить семейный бюджет и в 
других ситуациях. Свыше 441 
миллиона рублей направят на 
поддержку родителей с деть-
ми-инвалидами и семей с низ-
ким доходом. Около 3,2 милли-
ардов рублей – на лекарствен-
ное обеспечение для социаль-
но незащищенных граждан.
Еще более 522 миллионов 

рублей предусмотрено на ор-
ганизацию временных работ 
для тех, кто находится под ри-
ском увольнения, а также про-
фессиональное обучение югор-
чан и расширение мер по под-
держке трудовой мобильности.
Ожидается, что антикри-

зисный план в том числе по-
зволит увеличить числен-
ность занятых в сфере малого 
и среднего предприниматель-
ства с 227,4 до 231,1 тысячи 
человек. Этому поспособству-
ет пониженная ставка в разме-
ре 4% по упрощенной систе-
ме налогообложения, до 3% 
– для налогоплательщиков в 
сфере интеллектуальной де-
ятельности. Закреплена пре-
дельная ставка по микрозай-
мам в размере 9%, сохранен 
мораторий на начисление не-
устойки (штрафов, пеней) по 
договорам микрозайма.

ПЛАН
БУДЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ
В части развития внутрен-

него туризма в Югре планиру-
ется разработать новую субси-
дию в форме грантов на строи-
тельство баз отдыха, глэмпин-
гов, объектов этнографическо-
го и сельского туризма, а также 
модернизацию уже действую-
щей туристской инфраструкту-
ры. Грант будет предоставлять-
ся на условиях софинансирова-
ния: 80 % составит бюджет ре-
гиона, 20 % – средства иници-
атора проекта.
Глава региона подчеркну-

ла, что в дальнейшем план бу-
дет меняться в зависимости от 
потребностей югорчан и мест-
ного бизнеса.

– Будет утвержден регла-
мент деятельности рабочей 
группы по развитию экономики 
оперштаба по новой индустри-
ализации экономики округа. И 
в этом оперативном порядке, 
хорошо организованном, будем 
разрабатывать решения и при-
нимать их в соответствующем 
статусе решениями Губернато-
ра, Правительства или закона-
ми автономного округа, – резю-
мировала Наталья Комарова.

Елена Лябина

В Югре регулярно про-
водят мониторинг цен 
и проверяют наличие 
товаров первой необ-
ходимости. Если стои-
мость завышена, жи-
тели региона могут со-
общить в Федераль-
ную антимонопольную 
службу.
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ФАКТ: ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ В ЮГРЕ ЗАКРЫВАЮТ ЗИМНИКИ

ЭТО ВРЕДНО
Фаина Белоногова:
– Надо запрещать. Это плохо для здоровья, слишком 
рано детям пить такое, вредно для всего организма.

ПАГУБНАЯ ПРИВЫЧКА
Вероника Гилева:
– Да, нужно запретить, поскольку там содержатся ве-
щества, которые негативно сказываются на работе 

сердца, нервной системы. Употребление энергетика даже порой 
у взрослого человека вызывает сильное сердцебиение, одышку, а 
у подростков еще несформированный организм: сердце, нервная 
система только развиваются. Я думаю, что это в дальнейшем мо-
жет пагубно отразиться и на работе мозга.

ХУЖЕ СООБРАЖАЮТ
Вера Рачева:
– Конечно, стоит запретить продажу, это же все на 
мозги детям действует! Они хуже и учатся, и сообра-

жают, и вообще не ведут активный образ жизни.

ВЫЗЫВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ
Настя Уфимцева:
– Я думаю, что да, этот закон нам нужен, потому что 
энергетики, прежде всего, портят здоровье. К тому 

же у многих подростков от них зависимость, поэтому необходи-
мо запретить.

НЕ НАДО ТАКОГО ЗАКОНА
Людмила Мотушина:
– Я была бы за, однако мне кажется, что даже при при-
нятии закона все равно дети найдут лазейку, чтобы 

покупать запрещенное. Поэтому считаю, не надо такого закона.

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ
Валерия Русских 
и Екатерина Метельская:
– Мне кажется, что с 16 лет уже можно прода-

вать, там же не содержится ничего вредного. Там просто большая 
доза кофеина. Каждый должен решать сам, пить ему это или нет.

ЕСЛИ СЕЛА БАТАРЕЙКА…
Завершилось 
общественное 
обсуждение «Проекта 
закона о запрете 
продажи детям 
энергетических 
напитков в Югре». 
Более 1600 человек 
высказали свое 
мнение, большинство 
поддержали запрет. 
Что думают об этом 
хантымансийцы – в 
нашем материале.

Ханты-мансийских школьников приобщают 
к спорту, а также призывают жить в мире и 
взаимопонимании с представителями всех 
национальностей и вероисповеданий. 

Хантымансийцы высказались о запрете продажи энергетиков детям

ПОКОЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ

Азербайджанская обще-
ственная организация «Бир-
лик» проводит цикл встреч 
с учащимися окружной сто-
лицы.

«Россия – многонацио-
нальная, многоконфессио-
нальная страна. Она объе-
динила многие народы, и все 
они составляют единую и 
дружную семью. Одна из на-
ших главных задач – сохра-
нить мир, дружелюбное и ува-
жительное отношение людей 
друг к другу, формировать 
в подрастающем поколении 
уважение к другим народам и 
культурам. Спорт также спо-
собствует единению людей. И 
мы хотим провести встречи с 
детьми, чтобы популяризиро-

вать спорт и здоровый образ 
жизни. А также объяснить им, 
что даже если на соревнова-
ниях вы соперники, то в жиз-
ни вы должны жить в мире и 
взаимопонимании», – сказал 
Эльшан Агаев, тренер отде-
ления самбо Югорского кол-
леджа-интерната олимпий-
ского резерва, руководитель 
Азербайджанской региональ-
ной общественной организа-
ции ХМАО - Югры «Бирлик».
На прошлой неделе он 

вместе с воспитанниками 
ЮКИОРа провел мастер-клас-
сы по борьбе самбо для уча-
щихся седьмой школы.
Самбо – это уникальное от-

ечественное единоборство, 
популярное во всем мире. 

Это единственный в мире 
вид спорта, где русский язык 
признан официальным язы-
ком международного обще-
ния. Как рассказал Эльшам, 
россияне регулярно становят-
ся призерами чемпионатов и 
первенств Европы и мира, и 
во многих весовых категориях 
российские спортсмены явля-
ются сильнейшими на между-
народной спортивной арене.
Во время встречи спорт-

смены продемонстрировали 
детям экипировку самбиста. 
Кимоно для самбо называется 
самбовка, обувь – борцовки. 
Самбисты показали несколько 
приемов. Школьники интере-
совались историей единобор-
ства, с какого возраста мож-
но начинать заниматься этим 
видом спорта, существуют ли 
запрещенные приемы и дру-
гими вопросами. Самым зре-
лищным стали мастер-классы, 

на которых дети могли попро-
бовать выполнить некоторые 
элементы и приемы.

«Мы очень рады таким 
встречам. Дети были в пред-
вкушении, они ждали гостей, 
хотели поговорить с ними, 
посмотреть на них. Сегодня 
они задавали много вопро-
сов, увлеченно наблюдали 
за спортсменами. Думаю, что 
такие встречи будут продол-
жаться. В нашей школе учат-
ся дети разных националь-

ностей, и важно проводить с 
ними профилактические бе-
седы, объединять их, воспи-
тывать доброжелательными 
и толерантными граждана-
ми», – сказала Ксения Виноку-
рова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Центра образования №7 
имени А.А. Дунина-Горкавича.
Подобные встречи плани-

руется провести во всех об-
разовательных учреждени-
ях города.

«Мне надо взбодриться. 
Там ведь нет алкоголя», – так 
подростки часто объясняют 
свое желание выпить энерге-
тический напиток, чтобы по-
высить физическую или ум-
ственную работоспособность. 
К сожалению, энергетики вы-
зывают временный прилив 
сил и возбуждение нервной 
системы. К тому же в одной 
банке энергетика содержит-
ся огромная концентрация ко-
феина, как в нескольких чаш-
ках кофе. Это огромный удар 
по нервной и сердечно-сосу-
дистой системам, который не 
проходит бесследно, особен-
но для растущего организма.
Ударные дозы кофеина 

приводят к серьезным про-
блемам с сердцем, а его ком-
бинация с углекислым газом и 
сахаром опасна для желудка и 
печени. Даже редкое употре-
бление энергетика может вы-
звать приступ аритмии и дру-
гие неприятности. Особенно 
это касается людей с пред-

расположенностью к заболе-
ваниям сердечно-сосудистой 
системы.
Чтобы оградить наших де-

тей от последствий использо-
вания этих напитков, в Югре 
разработали законопроект о 
запрете продажи энергетиков 
несовершеннолетним. Кроме 
запрета на продажу плани-
руется ограничить реализа-
цию безалкогольных тонизи-
рующих напитков в образова-
тельных, медицинских и физ-

культурно-спортивных орга-
низациях, а также на рассто-
янии менее чем сто метров от 
школ и других образователь-
ных учреждений. Наконец, за-
прет наложат и на продажу 
напитков с использованием 
торговых автоматов.
На портале «Открытый ре-

гион» у хантымансйцев была 
возможность высказаться за 
или против этого проекта.
Вот что думают горожане 

о нововведении.

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных и Алина Еноктаева
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» 16+
23.00 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» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «ЧИНГАЧГУК» 
16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.15 М/ф «Смывайся!» 6+
9.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ» 12+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и орден феникса» 16+
22.40 Фентези «Хроники 
нарнии. Покоритель зари» 
12+
0.50 Кино в деталях 18+
1.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» «АР-
ТИСТКА» 16+
10.10 Т/с «СЛЕПАЯ» «БЕ-
ЛАЯ ЗАВИСТЬ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» «КУ-
КУШОНОК» 16+
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 
«ОПАСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 

16+
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» «ДЕ-
МОН БЕГЕМОТ» 16+
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЗЛЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» «ТУ-
ФЕЛЬКА» 16+
13.35 Т/с «ГАДАЛКА» «ТА-
ЮЩАЯ КРАСОТА» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» «НЕ-
ВИДИМЫЙ ДРУГ» 16+
14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 
«РОЖДЕНИЕ БЕСА» 16+
15.15 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СКАРБНИК» 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ФАНТАЗЕРКА» 16+
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» «НЕ 
ТВОЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЧЕРНАЯ АННИС» 16+
17.25 «Слепая» «Ожере-
лье невесты» 16+
18.00 «Слепая» «Деньги» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «МАМА»
1.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
3.00 «Исповедь экстрасен-
са» «Джуна» 16+
3.45 «Исповедь экстрасен-
са» «Мессинг Вольф» 16+
4.15 «Исповедь экстрасен-
са» «Багирова Галина» 16+
5.00 «Тайные знаки» «Фак-
тор риска. Магазины» 16+

7.00, 8.00, 5.20, 6.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
10.30 «Битва экстрасен-
сов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
23.00 Т/с «БАРМЕН» 16+
0.50 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 
18+
2.25 «Такое кино!» 16+
2.50 «Импровизация» 16+
3.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
4.30 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
5.55 «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 с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА»
2.10 Х/ф «ОСКАР»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.30, 6.15, 7.05, 8.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПОСРЕДНИК» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 
Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой. 

Анна Шатилова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.45 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШ-
КА СУДЬБЫ» 12+
16.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+
18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 
38 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 «Русский космос» 
16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.45 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» 16+
1.25 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Лю-
бовь-убийство» 16+
2.05 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир» 12+
4.20 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+

6.30 Д/ф «Предсказания: 
2022 г.» 16+
6.40, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45, 4.45 «Давай разве-
демся!» 16+
9.45, 3.05 «Тест на отцов-

ство» 16+
12.00, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.35, 2.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.10, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Сретенский монастырь
7.05 Невский ковчег
7.35 Д/ф «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею»
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 
2.40 Цвет времени
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК
12.25 Д/с «Предки наших 
предков» «Балтийские сла-
вяне. Тайна прильвицких 
идолов»
13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна»
15.05 Новости
15.20 «Агора»
17.45, 1.00 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЕВА
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона
19.45 Главная роль

20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. 
«Охота на зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»
2.00 Острова

5.05 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОС-
МОС» 12+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
16+
14.05, 3.45 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От минометов до 
«Искандера» 16+

21.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №98» 16+
23.40 Д/ф «12 апреля - 
Всемирный день авиации и 
космонавтики» 16+
0.30 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
21.35 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.05, 12.35, 3.05 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.25 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Трансляция из Москвы 16+
9.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Мухаммадсалима 
Сотволдиева. Трансляция 
из Москвы 16+
10.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция 
0+
19.15, 5.05 Громко 12+
20.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян про-
тив Алджэмейна Стерлин-
га. Трансляция из США 16+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Болонья» 
- «Сампдория» Прямая 
трансляция 0+
0.30 Тотальный Футбол 
12+
1.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
3.00 Новости 0+
3.25 Наши иностранцы 12+
3.55 Д/ф «Золотой дубль» 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)

11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск)- «Локомотив» 
(Новосибирск) (6+)
21:10 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 «Города 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.05, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Байконур. Первый на 
планете Земля 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 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» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «ЧИНГАЧГУК» 
16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
10.40 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 0+
12.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ» 12+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и принц-полукровка» 
12+
23.00 Фентези «Дом 
странных детей мисс Пере-
грин» 16+
1.25 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» 18+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.15 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» «НИ-
ЧЬЯ» 16+
10.10 Т/с «СЛЕПАЯ» «ВПЕ-
РЕДИ ПАРОВОЗА» 16+
10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» «ПО-
БЕГ» 16+

11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 
«ШТОРМ « 16+
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» «ВО-
ЛОКИТА» 16+
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» «НЕ-
УПОКОЕННАЯ ДУША» 16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» «ГО-
ЛОВНАЯ БОЛЬ» 16+
13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 
«УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЖЕНА В ПОДАРОК» 16+
14.40 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЛУННАЯ УСУШКА» 16+
15.15 Т/с «ГАДАЛКА» «ДЕ-
ВОЧКА С ЦВЕТАМИ» 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СМЕРТНАЯ СОЛЬ» 16+
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ГОРСТКА МЕСТИ» 16+
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ПОДСКАЗКА ВОЛХВА» 16+
17.25 «Слепая» «Перво-
родная связь» 16+
18.00 «Слепая» «Блеск 
Бриллианта» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ»
1.00 Х/ф «ШАКАЛ»
2.45 «Исповедь экстрасен-
са» «Леденев Анатолий» 
16+
3.45 «Исповедь экстрасен-
са» «Глоба Тамара» 16+
4.30 «Исповедь экстрасен-
са» «Кашпировский Анато-
лий» 16+
5.15 «Тайные знаки» «Фак-
тор риска. ГМО» 16+

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Бузова на кухне» 
16+
9.00, 10.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
0.50 Т/с «ZOMБОЯЩИК» 
18+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
4.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
5.55 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 

16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И..» 16+
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой. 
Сергей Крикалев» 12+
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» 12+
16.55 «90-е. Выпить и за-
кусить» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.40 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
0.45 «Приговор. Алексей 
Кузнецов» 16+
1.30 «Прощание. Валенти-
на Малявина» 16+
2.10 Д/ф «Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени Ри-
феншталь» 12+
2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕ-
СТЕРЫХ» 12+
4.20 Д/ф «Алексей Жар-
ков. Эффект бабочки» 12+

6.30, 5.35 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50, 4.45 «Давай разве-
демся!» 16+
9.55, 3.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 2.10 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+

14.15, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
космическая
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 1 
ф. «Начало Евангелия»
8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю 
себя ленинградцем»
12.00 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Космические скорости 
Штернфельда»
13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя 
точка»
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45, 1.05 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЕВА
18.30, 2.35 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 2 
ф. «Выход на проповедь»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»
0.35 Д/ф «Испания. Теру-
эль»

5.20, 14.05, 3.45 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От минометов до 
«Искандера» 16+
21.25 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Кирилл Москаленко 12+
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь 
в хронике ТАСС» 16+
0.45 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
11.00 ЕвроФутбол. Обзор 
0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции «За-
пад» ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Чел-
си» Прямая трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бавария» 
- «Вильярреал» 0+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Тальерес» Прямая 
трансляция 0+
5.30 Правила игры 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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 «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:25 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:40 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 

(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
18:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
19:45 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
20:50 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
04:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗ-
НАЕТ» 16+
23.00 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» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 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 «ЧИНГАЧГУК» 
16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
10.15 Фентези «Хроники 
спайдервика» 12+
12.05 «Форт Боярд. Воз-
вращение» 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ» 12+
20.00 Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти. 1 
ч.» 16+
22.45 Фентези «Дамбо» 
6+
0.55 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» «ПРО-
СЕЛОЧНАЯ ДОРОГА» 16+
10.10 Т/с «СЛЕПАЯ» «РЫ-
ЖИЙ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» «СЫН 
МАМИНОЙ ПОДРУГИ» 16+
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» «ЧУ-
ЖАЯ ВОЛЯ» 16+
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» «ПО-

ЦЕЛУЙ УРАНА» 16+
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» «МУ-
ЗЫКАНТ» 16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ПРОКЛЯТАЯ КУПЮРА» 
16+
13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ВЕДЬМАЧИЙ ДУХ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЛЯРВА РЕВНОСТИ» 16+
14.40 Т/с «ГАДАЛКА» «НЕ 
ПРИКАСАЙСЯ» 16+
15.15 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ПРИВОРОТ НА ВСЮ СЕ-
МЬЮ» 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» «ТУ-
МАН» 16+
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
«КОРНИ» 16+
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ШИШИГА» 16+
17.25 «Слепая» «Обру-
чальное кольцо» 16+
18.00 «Слепая» «Пригре-
тая змея» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
1.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
2.30, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+

7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00, 10.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
23.00 Т/с «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛ-
ГРАД» 12+
2.30 «Импровизация» 16+
3.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
4.05, 4.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
5.55, 4.35 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 

16+
0.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 7.00 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+
7.55, 9.30, 9.40, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.55, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И..» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой. 
Светлана Мастеркова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
12+
16.55 «90-е. Звездное до-
стоинство» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 «Приговор. Сергей 
Шевкуненко» 16+
0.45 «90-е. Вашингтонский 
обком» 16+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» 12+
4.20 Юмористический кон-
церт 16+

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 2.45 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕ-
РИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 

Бове
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 2 
ф. «Выход на проповедь»
8.25 Легенда мирового 
кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 
Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Русский каганат. 
Государство-призрак»
13.15 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»
13.30 Искусственный от-
бор
14.15 Острова
15.05 Новости
15.20 «Пьер Паоло Па-
золини «Евангелие от 
Матфея» в программе «Би-
блейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЕВА. Ми-
хаил Плетнев. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
18.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Старьевщик»
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 3 
ф. «Иисус и его нравствен-
ное учение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»
1.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ
2.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе»

5.15, 14.05, 3.45 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От минометов до 
«Искандера» 16+
21.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 
«Летят журавли» и Сергей 
Урусевский» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
3.30 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 
Новости
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 

0.00 Все на Матч! 12+
9.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35 «Специальный ре-
портаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 
0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/4 финала. «Атле-
тико» - «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» - «Бенфика» (Порту-
галия) 0+
2.55 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Депортиво 
Кали» (Колумбия). Прямая 
трансляция 0+
5.00 Голевая неделя 0+
5.30 Человек из Футбола 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж. Русь мастеровая» 
(12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
06:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
13:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:30 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В гостях 
у манси» (тифлокоммента-

рий) (12+)
15:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:25 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 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, 3.00 Но-
вости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.50, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысен-
ко. На ночь глядя 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 Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
2.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 
16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
0.05 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.10 Т/с «ПЕС» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.05 Фентези «Дамбо» 6+
12.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.15 Х/ф «РОДКОМ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ» 12+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 2 ч.» 16+
22.25 Фентези «Пит и его 
дракон» 6+
0.20 Фентези «Кольцо дра-
кона» 12+
1.55 Х/ф «ЛЮСИ В НЕБЕ-
САХ» 18+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» «СТЕ-
КЛЯННЫЙ ЮБИЛЕЙ» 16+

10.10 Т/с «СЛЕПАЯ» «НЕ-
ДОВЕСОК» 16+
10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» «КОГ-
ДА ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» «СТА-
РЫЕ ДОЛГИ» 16+
11.50 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЛЮБ» 16+
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ПЕРЕТЯГ» 16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 
16+
13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ПЛАЧУЩИЙ ПОРТРЕТ» 
16+
14.40 Т/с «ГАДАЛКА» «ЛЕ-
ДЯНАЯ ЯМА» 16+
15.15 Т/с «ГАДАЛКА» «ЛИ-
НИЯ ОДИНОЧЕСТВА» 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ВТОРОЙ ШАНС» 16+
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» «НА-
ПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 16+
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ДУШУ ОТДАМ» 16+
17.25 «Слепая» «Защит-
ник» 16+
18.00 «Слепая» «Истинная 
любовь» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КОБРА»
1.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ»
2.15, 3.00 Т/с «БАШНЯ» 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
3.30 «Тайные знаки» «По 
закону крови» 16+
4.15 «Тайные знаки» «Дру-
гая реальность» 16+
5.00 «Тайные знаки» 
«Игры разума» 16+

7.00, 8.00, 5.35, 6.25 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Перезагрузка» 16+
9.00, 10.30 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 «Семья» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
1.00 Т/с «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
2.25 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон» - «Дайджест» 16+
 

5.00, 6.00, 4.45 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-

ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
7.20, 8.30, 9.30, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.20 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
8.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «СЛЕД» 
12+
22.20, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И..» 16+
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.35, 5.10 «Мой герой. 
Сергей Никоненко» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ» 
12+
16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» 12+
22.40 «10 самых... Роль 
или жизнь?» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Боро-
ды» 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
1.25 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
12+
2.05 Д/ф «Брежнев. Охот-
ничья дипломатия» 12+
4.20 Юмористический кон-
церт 16+

6.30, 5.25 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАР-

КА» 16+
14.25, 3.20 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Архан-
гельское
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 3 
ф. «Иисус и его нравствен-
ное учение»
8.25 Легенда мирового 
кино
8.55 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫ-
СЕНКО
12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» «Кружевница»
12.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Древняя Русь и 
Византия. Борьба за Чер-
ное море»
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Буран» Лозино- Ло-
зинского»
13.30 Абсолютный слух
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ
15.05 Новости
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
17.40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный 
оркестр
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 4 
ф. «Чудеса Иисуса Христа»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея»
21.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 2 ч
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное 
лицо истории»
23.50 ХХ ВЕК
0.50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ 
ПЛЕТНЕВУ
1.50 Д/ф «Плетнев»
2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Космические скорости 
Штернфельда»

5.20, 14.05, 4.15 Т/с «КРА-
ПЛЕНЫЙ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ 16+
9.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ 
16+

20.40 Д/с «Оружие непо-
бедимых. От минометов до 
«Искандера» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды телевиде-
ния» Владимир Маслаченко 
12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12+
3.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! 12+
9.05 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» 16+
11.00, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕР-
ДОГ» 16+
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Аталан-
та» - «Лейпциг» Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Барсело-
на» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). Прямая 
трансляция 0+
0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Лион» - «Вест 
Хэм» 0+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) - «Гуа-
ренья» (Парагвай). Прямая 
трансляция 0+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+ ) 
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 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+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+)
12:45 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
15:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
16:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
16:45 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+)
17:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:55 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
04:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕП-
БЕРН» 12+
5.05 Россия от края до 
края 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ» 12+
3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 
16+
9.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 
16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.20 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 
0+
2.20 Их нравы 0+
2.55 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР» 0+
11.25 Фентези «Пит и его 
дракон» 6+
13.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
1.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ-2» 18+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» «ПЕ-
СЕНКА» 16+
10.10 Т/с «СЛЕПАЯ» «КА-
РЬЕРИСТ» 16+
10.40 Т/с «СЛЕПАЯ» 
«ЯДЕРНЫЕ БЕЛКИ» 16+
11.15 Т/с «СЛЕПАЯ» «РЕ-
БЕНОК С СЕКРЕТОМ» 16+
11.50 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.25 Т/с «ГАДАЛКА» «ХИ-
СТУ» 16+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
«ТАЙНА ОРХИДЕИ» 16+
13.35 Т/с «ГАДАЛКА» 
«АЛЬБОМ С ФОТОГРАФИЯ-
МИ» 16+
14.10 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
14.40 Т/с «ГАДАЛКА» «ЗА-
ДЫХАЮСЬ ОТ ЛЮБВИ» 
16+
15.15 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СТРЕЛКИ ВСПЯТЬ» 16+
15.45 Т/с «ГАДАЛКА» «ЗА-
МЕТАЯ СЛЕДЫ» 16+
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
«СПЯЩАЯ АЗАЛИЯ» 16+
16.55 Т/с «ГАДАЛКА» «ЛА-
КОМЫЙ КУСОЧЕК» 16+
17.25 «Слепая» «Чужое 
платье» 16+
18.00 «Слепая» «Элитная 
подруга» 16+
18.30 «Слепая» «Вообра-
жаемая подруга» 16+
19.00 «Слепая» «Горнич-
ная» 16+
19.30 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ»
23.30 Х/ф «БЛЭЙД: ТРО-
ИЦА»
1.30 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ»
3.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ»
4.30, 5.15 Т/с «ДНЕВНИК 
ЭКСТРАСЕНСА С ФАТИМОЙ 
ХАДУЕВОЙ» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 18.00, 19.00, 5.45, 
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ 
(сезон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 «Холостяк-9» 18+
1.50, 2.35 «Импровиза-
ция» 16+
3.20 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
4.10, 5.00 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00, 5.55, 9.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+
23.00, 2.30 Х/ф «ТРОЯ» 
16+
1.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик & 
Сауло Кавалари 16+
3.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 
ПРЕИСПОДНЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 
8.45, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Они потрясли мир 
12+
1.35, 2.15, 2.55, 3.30, 
4.10, 4.45 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
«БИЗНЕС-ПЛАН СЧА-
СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
13.40, 15.05 Х/ф «КТО 
ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЕРЫ ЗА-
ТОНУВШЕГО ТЕАТРА» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙ-
ТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ» 
12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» 16+
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой
23.05 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+
1.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
3.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.35 Юмористический 
концерт 16+

6.30, 6.05 «По делам не-
совершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведем-
ся!» 16+
10.10, 5.10 «Тест на от-
цовство» 16+
12.25, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.00, 4.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.35, 4.45 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 
16+
23.15 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 
16+
1.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
парковая
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» Проект 
митрополита Илариона. 
4 ф. «Чудеса Иисуса Хри-
ста»
8.25 Легенда мирового 
кино
8.50, 16.15 Х/ф «ЛИ-
ВЕНЬ»
10.20 ХХ ВЕК
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших 
предков» «Гунны. Тайна 
волниковского всадника»
13.15 Д/с «Первые в 
мире» «Скафандр Чертов-
ского»
13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из про-
винции
15.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 2 ч
17.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Бурлак»
17.40, 1.50 К 65-ЛЕТИЮ 
МИХАИЛА ПЛЕТНЕВА. Ми-
хаил Плетнев. Концерт в 
Большом зале Московской 
консерватории
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ»

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 4.25 Т/с 
«КРАПЛЕНЫЙ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
НОВОСТИ ДНЯ 16+
7.50, 9.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
11.10 Д/ф «Уруп - рыбий 
остров» 16+
14.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ 16+

21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» ПРЕМЬЕРА! 16+
22.30 «Легендарные мат-
чи» 12+
1.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» 12+
2.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 
Все на Матч! 12+
9.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
11.00, 18.55 Футбол. Ев-
рокубки. Обзор 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 
12+
12.35, 3.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ 
И КОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция 0+
22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
0.50 Д/ф «С мячом в Бри-
танию» 6+
3.00 Новости 0+
3.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ ШАО-
ЛИНЯ» 16+
5.30 РецепТура 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» 
(12+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
12:45 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 

Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:55 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацки-
ми дорогами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
00:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (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 Новости
10.15 Космос. Будущее ря-
дом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
1.30 Буран. Созвездие Вол-
ка 12+
2.00 12-раундовый чемпи-
онский бой. Раджаб Бута-
ев - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Брендон Ли - Захари Очоа. 
Прямой эфир 16+
3.30 Наедине со всеми 12+
4.35 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
0.35 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» 12+

5.10 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУ-
РАЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 12+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. 
Рома Жуков 16+
23.45 Международная пи-
лорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Екатерина Яш-
никова 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

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

0+
8.00 М/с «Лекс и плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.35 Фентези «Лемони 
сникет. 33 несчастья» 12+
12.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
14.15 Фентези «Хроники 
нарнии. Покоритель зари» 
12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
18.25 Фентези «Фанта-
стические твари и где они 
обитают» 16+
21.00 Фентези «Фантасти-
ческие твари. Преступле-
ния Грин-де-вальда» 12+
23.35 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» «ДУР-
НОЙ ГЛАЗ» 16+
10.15 Т/с «СЛЕПАЯ» «ЗА-
ВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 16+
10.45 Т/с «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ»
14.45 Х/ф «СТРАШИЛЫ»
17.00 Х/ф «БЫВШАЯ С 
ТОГО СВЕТА»
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ПРЕ-
МЬЕРА НА КАНАЛЕ»
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ ПРЕ-
МЬЕРА НА КАНАЛЕ»
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ»
1.15 Х/ф «КОБРА»
2.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
4.00 «Тайные знаки» «Язык 
цвета» 16+
4.45 «Тайные знаки» «Как 
стать невидимкой» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна» 16+

7.00, 8.00, 9.30, 10.30, 
11.35, 5.20, 6.10 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00 «Бузова на кухне» 
16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30, 18.40, 19.40 Т/с 
«ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
НОВОГО ДНЯ СМЕРТИ» 18+
2.10 «Импровизация» 16+
3.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
3.45, 4.35 «Открытый 
микрофон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.00 «Наука и техника» 
16+

13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
14.00 «СОВБЕЗ» 16+
15.00 «Псу под хвост!» 16+
16.00 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных 
способов» 16+
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
19.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ 2» 16+
21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-
ЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
2.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ»
3.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
5.25, 6.05, 6.40, 7.25, 8.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
12.35, 13.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
0.00 Известия. Главное 16+
0.55, 2.05, 2.55, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+

5.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
7.25 Православная энци-
клопедия 6+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
12+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 
16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
0.20 «Прощание. Николай 
Щелоков» 16+
1.05 «Русский космос» 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
2.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» 16+
2.40 «90-е. Звездное до-
стоинство» 16+
3.20 «90-е. Уроки пласти-
ки» 16+
4.00 «Удар властью. Вик-
тор Гришин» 16+
4.55 Х/ф «АКТЕРЫ ЗАТО-
НУВШЕГО ТЕАТРА» 12+

6.30 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
10.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+

0.05 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 16+
3.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ» 16+
4.55 Д/ф «Ванга. Предска-
зания сбываются» 16+
5.45 Д/ф «Джуна: послед-
нее предсказание» 16+

6.30 «Пьер Паоло Пазоли-
ни «Евангелие от Матфея» 
в программе
7.05 «Как Львенок и Чере-
паха пели песню»
8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.35 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные 
игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской 
истории»
15.15 Острова
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУ-
РАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные 
тайны грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
2.15 М/ф «Старая пластин-
ка» «Шут Балакирев» «Ве-
ликолепный Гоша»

6.00, 3.55 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 16+
8.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 6+
9.40 Д/с «Война миров» 
«Партизаны против полица-
ев» 16+
10.25 «Улика из прошлого» 
«Содом и Гоморра. Тайна 
греховной гибели» 16+
11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Нансен - спаситель рус-
ских эмигрантов» 12+
11.50 «НЕ ФАКТ!» 12+
12.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Ханты-Мансийск» 12+
14.50 «Легенды музыки» 
12+
15.20 «Легенды кино» Ми-
хаил Жаров 12+
16.15, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-
фий» Владимир Симонов 
12+
0.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
2.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
3.35 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 
21.00 Новости
7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Москвы 16+
17.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Манче-
стер Сити» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Тори-
но» Прямая трансляция 0+
0.20 Легкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Прямая трансляция из 
США 0+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-
Югра» (Сургут) 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Все о главном 12+
3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Висенте Люке 
против Белала Мухаммада. 
Прямая трансляция из США 
16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
08:20 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
08:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
10:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:15 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:45 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
12:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+ )  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Север-
ная Сосьва» (12+)
13:30 Док. фильм «При-
полярный Урал. Тропой 
первопроходцев» (12+)
14:15 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
14:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Югра 
православная» (12+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
20:30 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
21:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
22:00 Мюзикл «Проделки 
времени» (6+)
23:15 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр 
Шешкин» (12+)
23:35 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
23:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:50 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:20 Музыкальное время  
(18+) 
02:10 Док. фильм «Россия 
без террора. Татарстан. 
Испытание на прочность» 
(16+)
03:00 Док. фильм «При-
полярный Урал. Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.45, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 
Новое дело майора Черка-
сова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 
16+
2.35 Наедине со всеми 
16+
4.05 Россия от края до 
края 12+

5.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
12+

4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 16+
6.25 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 
12+
23.40 Звезды сошлись 
16+
1.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «М/ф» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Фентези «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» 16+
10.20 Фентези «Фантасти-
ческие твари. Преступле-

ния Грин-де-вальда» 12+
12.50 Фентези «Гарри 
Поттер и орден феникса» 
16+
15.20 Фентези «Гар-
ри Поттер и принц-
полукровка» 12+
18.15 Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти. 1 
ч.» 16+
21.00 Фентези «Гарри 
Поттер и дары смерти. 2 
ч.» 16+
23.20 «Мэри Поппинс воз-
вращается» 6+
1.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ-2» 18+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
8.45, 2.30 Х/ф «КАПИТАН 
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕ-
РОЕВ»
10.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ»
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ»
14.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
19.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ»
21.15 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
23.00 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: БИТВА ЗА ОГНЕННОЕ 
СЕРДЦЕ»
4.00 «Тайные знаки» «Лю-
бит - не любит» 16+
4.45 «Тайные знаки» «Гип-
ноз» 16+
5.15 «Городские легенды» 
«Летучий Голландец» Ла-
дожского озера» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 8.00, 5.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 «Семья» 
16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
16.10 Х/ф «ХОББИТ: БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30, 21.00, 22.00 «Жен-
ский Стендап» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
0.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
1.50, 2.40 «Импровиза-
ция» 16+
3.25 «Comedy Баттл (се-
зон 2021)» 16+
4.15, 5.00 «Открытый 
микрофон» 16+
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 
16+

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

5.00, 5.45, 6.30, 7.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.40 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
15.35, 16.35, 17.30, 18.30 
Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 
Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
22.55 Х/ф «ДВОЕ» 16+
0.40, 1.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
2.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ 
В МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
7.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В 
ДОМ ПРИЗРАКА» 16+
9.30 «Здоровый смысл» 
16+
10.05 «Знак качества» 
16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
13.30 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптими-
стом» 12+
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 12+
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
4.55 Д/ф «Закулисные во-
йны юмористов» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Д/ф «Предсказания: 
2022 г.» 16+
7.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» 16+
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ 
ТРЕБУЕТСЯ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
3.25 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ» 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ»
12.05 Письма из провин-
ции
12.35, 0.30 Диалоги о жи-
вотных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.25 XV ЗИМНИЙ МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ИСКУССТВ В СОЧИ
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Москва 
Достоевского
17.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНАТОЛИЯ 
ЛЫСЕНКО
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звезды»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ»
1.10 Искатели

5.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 
16+
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
9.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ с 
Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №95» 16+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Тайна дневника 
Бормана» 16+
12.15 «Код доступа» 12+
13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автоматическое 
оружие под малоимпульс-
ный патрон. АК-74 против 
М16» 16+
13.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
2.15 Д/ф «Александр Не-
вский. Между Востоком и 
Западом» 12+
3.10 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Стивен Фултон про-
тив Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
WBO. Трансляция из США 
16+
7.00, 9.00, 13.05, 15.55 
Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 
Все на Матч! 12+
9.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
13.55 Мини-Футбол. Чем-

пионат России «Парибет-
Суперлига» КПРФ (Москва) 
- «Тюмень» Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
18.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Челси» 
- «Кристал Пэлас» Прямая 
трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» - 
«Лейпциг» Прямая транс-
ляция 0+
22.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.20 Новости 0+
0.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) - 
«Нижний Новгород» 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Прак-
тическая психология» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:50 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
08:15 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+)
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
09:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
10:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
12:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:40 Программа «В поис-

ках поклевки»  (12+)
15:00 Мюзикл «Проделки 
времени» (6+)
16:15 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
вогула Ерофея Анямова» 
(6+)
16:20 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
16:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+ )   
18:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:45 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )  
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
21:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «При-
полярный Урал. Тропой 
первопроходцев» (12+)
22:30 Драма «Волк» (16+)
23:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
00:00 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
00:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
01:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
01:15 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
01:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)  
03:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:50 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
04:05 Драма «Анна Каре-
нина» (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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ПРОДАМ

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

8-908-88-12822.
***
Продам новый капроно-

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

333-764.
***
Продам алоэ. Ханты-Ман-

сийск, ул. Строителей, 23.
***
Продаются: невод, 35м; ко-

леса на 16 для «Нивы» - 2 шт.; 
компрессоры на 12 вольт - 2 
шт.; полный комплект зимней 
рыбалки; палатка 2-хмест-
ная; спальный мешок; греби 
к шлюпке, уключины 13 мм; 
станок деревообрабатываю-
щий мобильный. Все новое, 

звоните, расскажу. О цене до-
говоримся.

89088804191.
***
Продам гараж цельноме-

таллический (4,8х2,8х2,1), 
прекрасный хозблок для дачи; 
сети ставные плавные разно-
ячейные.

89028586019.

УСЛУГИ

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

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

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА
Ищу любую работу, уборка 

снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 

89828804247.

КУПЛЮ
Куплю недорогой гараж в 

любом состоянии; вагончик 
(балок). 

8-908-891-7947;
8-982-880-4247

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки котенка 

(девочка). Примерно 2-3 месяца.
8-904-482-2541
***
Помогу избавиться от ни-

котиновой и алкогольной за-
висимости.

89048814172.
***
Утерянный аттестат о не-

полном среднем образовании 
серии Ж №903943 выданный 
23.06.1990 года средней школой 
№6 города Ханты-Мансийска, на 
имя Пачганова Андрея Сергее-
вича считать недействительным. 

Чучелина Людмила, ра-
нее проживавшая по улице 
Восточной возле леса, от-
зовись. Позвони по номеру 
89528214539 (баба Варя).

Сдается  к омната  по 
ул.Строителей. Для прожи-
вания есть все. 

8-908-880-7102

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: ЮГРА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «МЫ РАБОТАЕМ!»
Полосу подготовила Анжела Безпрозванных

ЗАРЯДИЛИСЬ ПЕРЕД УЧЕБОЙ
За это время дети 
отдохнули после самой 
длинной третьей 
четверти и набрались 
сил для завершения 
учебного года. Почти 
две тысячи юных 
хантымансийцев 
отложили тетрадки и 
учебники и на целую 
неделю погрузились 
в атмосферу веселья, 
отдыха и радости в 
пришкольных лагерях.

2 апреля в городской библиотеке на 
набережной торжественно открыли Неделю 
детской и юношеской книги. И первым 
мероприятием недели стал литературно-
музыкальный марафон «Светлячок» для 
дошколят.

В окружной столице завершились весенние каникулы

В Ханты-Мансийске проходит Неделя детской книги

НЕДЕЛЯ  __________________________________________________________________________

ЮГОРСКАЯ МАТРЕШКА В КОСТЮМЕ ХАНТЫ

В нем участвовали более 
40 юных артистов из детских 
садов Ханты-Мансийска. Они 
показали свои творческие 
способности в чтении сти-
хов, русских народных тан-
цах, песнях и разыгрывании 
сценок. Яркие, красочные ко-
стюмы удивляли своей ориги-
нальностью. Зрители, среди 
которых были родители и пе-
дагоги, тепло приветствова-
ли маленьких героев празд-
ника. После окончания кон-
церта ребята получили сер-

тификаты и сладкие подарки. 
Приятным сюрпризом стал 
вкусный торт для участников 
и зрителей.

«Ежегодно библиотеки на-
шего города принимают уча-
стие в Неделе детской книги. 
Готовят насыщенную програм-
му, игры, мастер-классы и дру-
гие мероприятия. Наши две-
ри открыты для всех желаю-
щих приобщиться к миру книг 
и знаний», – сказала заведую-
щая библиотекой №6 Елизаве-
та Татьянкина.

Неделя детской книги по-
священа Году народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия наро-
дов России и носит название 
«Югорская матрешка».
Программа мероприятий 

рассчитана на школьников и 
малышей. В течение недели 
дети знакомятся с играми на-
родов, проживающих в Рос-
сии, во время мастер-классов 
изучают основные стилисти-
ческие приемы традиционно-
го искусства разных народно-
стей. Ребята  участвовали в 
творческой мастерской танта-
маресок, где узнали об исто-
рии русской матрешки, а так-
же своими руками раскраси-
ли ростовую матрешку. Одна 
из них была выполнена в тра-

диционном славянском стиле: 
красное платье, расписные ру-
кава и платок. Вторая матреш-
ка была представлена в костю-
ме коренных народов ханты. 
Ее платье украшали узоры из 

«Заячьих ушек», а в руках ма-
трешка держала оберег с сим-
волом «Глухарки».
Мероприятия проходят во 

всех библиотеках и школах 
города.

В течение недели ребята 
посещали выставки и мастер-
классы, ходили на экскурсии, 
состязались в спортивных ба-
талиях, весело и с пользой про-
водили время. 
Для детей были подготов-

лены программы спортивной, 
творческой и образовательной 
направленности, организовано 
двухразовое питание.
Стоит отметить, что на вре-

мя пребывания в лагерях все 
дети были застрахованы от не-
счастного случая.
В этом сезоне в пришколь-

ных лагерях тематические 
смены посвятили здоровье-
сбережению и патриотическо-
му воспитанию.
Так, в школе №2 прошла 

смена под названием «Юный 
патриот». Отряды «Моряк», 
«Пограничник», «Артилле-
рист» и другие объединили 230 
детей с 1 по 11 классы. Это са-
мое большое количество среди 
всех школ города.

«Наша программа была на-
правлена на то, чтобы дети 
провели свое время с пользой. 

Проходили «Школа безопасно-
сти», военно-патриотические 
игры «Зарница», «Погранич-
ник». Проводили совместные 
мероприятия с городской би-
блиотечной системой. Все было 
нацелено на то, чтобы воспи-
тывать в детях юных патрио-
тов», – рассказала педагог-ор-

ганизатор  МБОУ «СОШ №2» 
Елена Башарина.

«Я пошла в лагерь, чтобы 
познакомиться с другими ре-
бятами, подружиться. Здесь мы 
отлично провели время, игра-
ли в футбол, пели песни, гуля-
ли, соревновались, нас вкусно 
кормили. Очень понравились 

вожатые, они интересные и 
веселые», – поделилась Лера, 
ученица 4 класса.
Она сообщила, что боль-

шую поддержку и помощь пе-
дагогам оказали ребята из 
школьного волонтерского клу-
ба «Позитив». 33 доброволь-
ца, которые могли в канику-
лы отдыхать дома, предпочли 
помочь учителям.

«Это наша гордость. Не-
давно они вернулись с Пар-
алимпиады в Пекине (труди-
лись там волонтерами) и сра-
зу с корабля на бал. Мы очень 
рады, что они такие надежные 
и ответственные. Помогали в 
организации досуга, занима-
лись с детьми, проводили кон-
курсы и многое другое», – ска-
зала Елена Башарина.
Один из добровольцев – 

Женя Конченко из 11 класса. 
Говорит, не раздумывая решил 
участвовать в весенней смене.

«Мы как только узнали, что 
лагерь будет в очной форме, 
пришли к учителям и сказали: 
«Нас обязательно  записывай-
те». И нам очень понравилась 
смена. Мы берем на себя боль-
шую ответственность – сле-
дить за детьми. И дети это по-
нимают и прекрасно слушают 
нас. Нам с друзьями нравится 
помогать нести в мир добро», 
– подчеркнул волонтер.
На закрытие смены в шко-

лу пришел почетный гость, вы-
пускник школы, депутат Думы 
Югры Николай Заболотнев. Он 
тепло отозвался о ребятах-до-
бровольцах и наградил тех, 
кто отличился во время рабо-
ты школьного лагеря: «Спа-
сибо за ваше неравнодушие, 
за огромную помощь. Я же-
лаю всем вам успехов, что-
бы все получилось, и чтобы 
ваши родители могли вами 
гордиться».
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– Не кажется ли вам, что 
время классических би-
блиотек ушло в прошлое? 
Семимильными шагами 
развивается интернет-про-
странство, в котором каж-
дый человек за считанные 
минуты может найти лю-
бую книгу, любую инфор-
мацию…

– Наоборот! Современная 
библиотека совсем не та, что 
раньше, она шагает в ногу со 
временем. Это прежде всего 
пространство для общения и 
консолидации творческих лю-
дей. Убеждена, что в ближай-
шем будущем библиотека ста-
нет немного другой, но не ме-
нее востребованной и полез-
ной. Так что всех призываю – 
присоединяйтесь!
Вы знаете, каков возраст 

самого юного из записанных 
к нам человечков? Шесть ме-
сяцев! Чтобы являться нашим 
читателем, совсем не обяза-
тельно знать буквы, для малы-
шей есть замечательные книж-
ки-сюрпризы, книжки-погре-
мушки, книжки-пазлы.
Удивительно, но детскую 

библиотеку активно посещают 
не только ребятишки, к нам за-
писаны 68 пенсионеров. Чаще 
всего это происходит двумя 
путями. Например, бабушка 
приводит внука и с удивле-
нием узнает, как много здесь 
исторической или детектив-
ной литературы. Вторая тро-
пинка идет через размещен-
ный в наших стенах Центр об-
щественного доступа, где по-
жилые граждане занимаются 
по обучающим программам и 
становятся нашими читателя-
ми. Так что библиотека всег-
да останется важнейшим куль-
турным и образовательным 
институтом.

– А какая «тропинка» 
привела вас в эту профес-
сию?

– В 1976 году мои родители 
решили ненадолго приехать из 
Тольятти к родственникам в 
поселок Кедровый Ханты-Ман-
сийского района. Папа был то-
карем высшего разряда, мама 
работала в школе замести-
телем директора по воспита-
тельной работе. Да так здесь 
и остались.
Дома у нас всегда было 

очень много книг, которые ро-
дители «доставали». Когда, 
например, возвращались от 
бабушки из Молдавии, то не-
обходимо было выбрать, что 
увезти – мешочек грецкого 
ореха или шеститомник Шек-
спира. Шекспир победил.

Помню, как заработала 
свои первые карманные день-
ги – мыла пустые бутылки и 
сдала их в магазин, утащив зи-
мой на санках. А потом мучи-
лась, на что потратить эти не-
сколько рублей. Было три ва-
рианта: игрушка, шоколадки 
«Твикс», которые тогда толь-
ко появились и казались не-
земного вкуса, или книга Бу-
лычева «Девочка с Земли». 
Кстати, эта книжка сейчас на-
ходится в нашей библиотеке 
– при необходимости мы вы-
даем ее читателям, и я рада, 
что она до сих пор востребо-
вана. Так что все случайности 
неслучайны.

– Неужели уже в юном 
возрасте вы мечтали о про-
фессии библиотекаря?

– Сначала я мечтала стать 
космонавтом… В 1994 году по-
ступила в педучилище на учи-
теля начальных классов. По-
сле окончания решила, что 
Ханты-Мансийск – город для 
меня слишком маленький и 
уехала в Екатеринбург. Через 
год вернулась в Кедровый, а 
так как на тот момент там не 
было ставки педагога, пошла 
работать в школьную библи-
отеку.
В 2000 году переехала в 

окружной центр, где меня сна-
чала взяли в библиотеку в каче-
стве заведующей отделом поли-
тической литературы, правда, 
в большей степени мы занима-
лись краеведческой работой. А 
в 2006 году стала заведующей 
детской библиотекой.
Пользуясь случаем, хочу 

сказать большое спасибо кол-
легам и руководителям за по-
нимание и чуткое отношение. 
Поверьте, я очень рада, что 
тружусь именно в этой сфере!

– Давайте приведем не-
много показателей. Что 
представляет из себя дет-
ская библиотека в цифро-
вом исчислении?

– Наша детская библиотека 
существует с 1934 года. Сегод-
ня в ней работают всего четы-
ре человека. Фонд составляет 
56 тысяч экземпляров, боль-
шинство из которых довольно 
новые, много книг современ-
ных писателей, а самая ста-
рая книжка – 1956 года выпу-
ска. Приезжие из других ре-
гионов удивляются: там в би-
блиотеках нет такого выбора. 
Комплектуется фонд хорошо, 
выписываем то, что спраши-
вают читатели, число которых 
за год достигает 4,5 тысяч че-
ловек. В основном, это уче-
ники начальной школы, стар-

шеклассники чаще приходят, 
чтобы взять произведения из 
школьной программы. 

– Вы уже упомянули о 
том, что задачи современ-
ной библиотеки не ограни-
чиваются выдачей книг и 
заполнением формуляров…

– Абсолютно верно. Актив-
ная работа идет в социальных 
сетях, в доказательство назову 
лишь несколько наших успеш-
ных проектов. Например, клуб 
«Почемучки», в рамках кото-
рого часто проходят темати-
ческие мероприятия, часть из 
которых переводим в онлайн. 
Клуб «Ориентир» создан для 
помощи старшеклассникам в 
выборе профессии, там ре-
гулярно проходят встречи с 
представителями разных про-
фессий. Все они очень занятые 
люди, но всегда находят время 
для общения, в ходе которого 
честно рассказывают о тонко-
стях и нюансах своей работы.
Проект «Связь поколений», 

который развивается с 2018 
года, это прежде всего встре-
чи с земляками, представителя-
ми старшего поколения. Роль и 
значение этого начинания труд-
но переоценить. Например, в 
ходе посещения Дома преста-
релых «Ветеран» мы успели 
записать воспоминания многих 
известных и ярких людей, эти 
документы станут бесценным 
архивом. А еще мы организуем 
конкурс «Говорим и читаем по-
русски» для детей мигрантов, 
реализуем проект «Книга с ав-
тографом» – у нас уже сложи-

лась богатая коллекция из бо-
лее чем 70 книг.
Второй год проходит инте-

ресная акция «Зеленое цар-
ство», в ходе которой дети и 
граждане пожилого возраста 
вместе высаживают на подо-
конниках библиотеки расса-
ду цветов, а в июне переносят 
ее в палисадник под окнами. 
Видите? В этом году посадили 
еще и лекарственные травы, 
которые наши читатели по-
том высушат и смогут пить чай 
долгими зимними вечерами.
Ваша рубрика называется 

«Спасибо за город» – вот и я 
хочу поблагодарить наших дру-
зей, которых очень трудно пе-
речислить. Например, сотруд-
ников окружного отделения 
Русского географического об-
щества, Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения, Духовно-просвети-
тельского центра, с которыми 
мы плотно и плодотворно ра-
ботаем. Спасибо им – они тра-
тят свой человеческий ресурс 
на благо общества и всегда от-
кликаются на наши мероприя-
тия. Меня удивляет огромное 
количество талантливых лю-
дей в городе – писателей, ху-
дожников, музыкантов, объеди-
ненных в какие-то клубы, цен-
тры, арт-кафе. 
И все это лишний раз под-

черкивает, что современная би-
блиотека – это коммуникацион-
ная площадка, на которой за-
действовано множество людей.

– Давайте вернемся к 
книжкам. Интересно, какие 

авторы сегодня являются 
наиболее востребованны-
ми у маленьких читателей?

– Очень популярны про-
изведения Холли Вэбб, Дэй-
зи Медоус, Тамары Крюковой, 
Наринэ Абгарян. Подчеркну, 
что в библиотеке очень важ-
но дать ребенку возможность 
выбора, говорить ему: «Поси-
ди, я сейчас тебе книжку вы-
беру», – совершенно непра-
вильно. Простой пример: года 
четыре каждое воскресенье 
мама привозит к нам своего 
сына, а ведь когда-то не мог-
ла заставить его взять в руки 
книгу. Один раз мальчик по-
лучил возможность самостоя-
тельно походить между полок 
и выбрать что-нибудь по сво-
ему вкусу и теперь читает за-
поем. Повторю: чтобы увлечь 
человека, надо дать ему пра-
во выбора.

– А что еще, помимо ли-
тературы, увлекает вас в 
свободное время?

– Я вожу машину – это пре-
жде всего хорошая возмож-
ность добраться до речки. Не 
удивляйтесь, мне очень нра-
вится ловить рыбу! У меня 
есть специальный рыболов-
ный ящичек, в котором хранят-
ся воблеры, блесны и поводки, 
есть два спиннинга, которые я 
берегу, и есть свои заветные 
места. Кроме того, я велоси-
педистка со стажем.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Чем-то очень родным и 
близким, радующим сердце и 
глаз. Хочется вновь и вновь 
говорить спасибо его жите-
лям и руководителям за лю-
бовь и заботу о Ханты-Ман-
сийске. Взять, к примеру, кра-
удсорсинговую площадку «Мы 
вместе». Ведь далеко не вез-
де власти спрашивают мнение 
жителей о том, какими путями 
должно идти развитие муници-
палитета, и далеко не всегда к 
нему прислушиваются. А у нас 
этот проект успешно работает.
Всегда удивляет, когда неко-

торые граждане говорят о том, 
что им «некуда сходить». А я 
ежедневно вижу новые афиши 
– в городе проходит множество 
различных мероприятий, кон-
курсов, акций, которые дарят 
хорошее настроение и возмож-
ность общения с единомышлен-
никами. И я ничуть не жалею, 
что выбрала профессию, благо-
даря которой мне удалось по-
знакомиться с огромным коли-
чеством интереснейших людей!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» ЗАВЕРШИТСЯ 19 АПРЕЛЯ ГАЛА-КОНЦЕРТОМ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ГОРОД 
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ!
В этом уверена заведующая городской детской библиотекой Марина Тихова
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– Главной целью лю-
бого бизнеса являет-
ся извлечение прибы-
ли. Вы согласны с по-
добным утверждением? 
Какую основную задачу 
выполняет ваш салон?

– Она проста: сделать со-
граждан красивыми, вдох-
новить их, при необходи-
мости помочь изменить об-
раз. Хочется создать некий 
островок тепла и гармонии, 
такое место, где у челове-
ка отступают прочь какие-
то его личные проблемы и 
куда он стремился бы воз-
вращаться за этим ощуще-
нием вновь и вновь. Каж-
дый человек выбирает то 
место, где ему комфортно, 
а в парикмахерский салон 
идут не просто за стриж-
кой, а за положительными 
эмоциями. Мы несем людям 
счастье!

– Как же вы прокла-
дывали свой жизнен-
ный курс к этому самому 
островку? Что подвигло 
к выбору такого пути? 

– Родилась я в Казахста-
не. Когда мне было пять 
лет, родители – они юри-
сты по роду деятельно-
сти – переехали в Ханты-
Мансийск. После оконча-
ния школы я поступила в 
университет на специаль-
ность «Государственное и 
муниципальное управле-
ние». Но так как с детства 
увлекалась созданием при-
чесок и всегда стригла сво-
их братьев и сестер, то ре-
шила одновременно пойти 
учиться основам парикма-
херского искусства.
Родители были не про-

тив – чем бы дитя не теши-
лось! Так что уже на пер-
вом курсе вуза я зарабаты-
вала хорошие деньги, а на 
третьем открыла собствен-
ный салон. На тот момент 
папа был убежден, что доч-
ка скоро наиграется в оче-
редную забаву, однако я 
продолжаю «играть» до 
сих пор. И мне это занятие 
по душе.

– Страшно ли было в 
столь юном возрасте на-
чинать свое дело?

– Нет. Просто так сложи-
лось. Хотелось собрать ко-

манду и не просто разово 
стричь людей, а сделать их 
нашими постоянными кли-
ентами. Становлению сало-
на помогли курсы предпри-
нимателей. Помню, прошла 
тестирование, результаты 
которого сильно удивили – 
оказывается, на тот момент 
я на 98 процентов уже была 
готова к самостоятельной 
предпринимательской де-
ятельности…
Сегодня салону исполни-

лось двенадцать лет. В нем 
трудится около десяти чело-
век – это парикмахеры, ви-
зажисты, администраторы. Я 
и сама до сих пор периоди-
чески выступаю в качестве 
мастера и стригу, хоть и не 
так, как раньше – в режиме 
«двадцать четыре на семь». 
В среднем в день обслужи-
ваем до десяти человек, в 
выходные – больше. Пона-
чалу нравилось, когда кли-
енты шли ко мне, как к ма-

стеру, сейчас в большей сте-
пени нравится, когда идут в 
наш салон. Просто бальзам 
на душу – люди возвраща-
ются к НАШИМ!

– Кстати, а почему он 
называется «Bonjour»?

– Если вы заметили, у 
нас и в дизайне интерье-
ра везде прослеживается 
тема Франции, таким об-
разом подчеркивается ко-
лорит заведения. Кстати, я 
стараюсь нацеливать пер-
сонал на то, чтобы здесь не 
велись разговоры о житей-
ских проблемах, салон кра-
соты не слишком уместное 
для этого место.

– Что вы готовы пред-
ложить своим клиен-
там?

– Это прежде всего па-
рикмахерские услуги, ху-
дожественное оформле-
ние бровей, макияж. Кроме 
того, мы занимаемся обуче-
нием парикмахерскому ис-

кусству – мастеров в горо-
де не хватает.

– Получается, что вы 
сами себе взращиваете 
конкурентов? Это разве 
не нонсенс?

– Конкуренция для нас 
не  проблема ,  а  скорее 
плюс. Мы заинтересованы, 
чтобы в Ханты-Мансийске 
имелись квалифицирован-
ные кадры. Многие парик-
махерские просят себе на-
ших выпускников. Вообще 
клиенты, процентов семь-
десят которых составля-
ют женщины, достаточно 
требовательны к качеству 
и видят разницу в обслу-
живании в разных салонах.

– Вам присуще чув-
ство зависти?

– Совсем нет! Если я 
вижу какую-то интересную 
прическу, какой-то новый 
прием, то думаю лишь о 
том, как внедрить подобное 
у нас. Это дает очередной 
толчок к развитию.

– Каждый ли чело-
век может стать парик-
махером?

– Каждый, кто хочет, 
было бы желание и на-
строй, горели бы глаза. Ко-
нечно, хорошо, когда че-
ловек интуитивно чувству-
ет гармонию, но изучить 
тонкости нашей профес-
сии можно. Хотя она не так 
проста и легка, как это мо-
жет показаться на первый 
взгляд, недаром раньше па-
рикмахерам давали молоко 
за вредность. Поэтому я ни-
когда не наседаю на своих 
работников и стараюсь не 
требовать увеличения на-
грузки.

– С какими трудностя-
ми обычно приходится 
сталкиваться мастеру?

– Иногда сложнее все-
го выявить и понять вну-
тренние потребности клиен-
та. Чаще всего к нам чело-
век приходит за красотой и 
помощью в решении своих 
проблем. Девушки часто не 
знают, чего на самом деле 
хотят от мастера. Его зада-
ча – «вытащить» и раскрыть 
те внутренние потребности 
и наклонности, что кроют-
ся глубоко в сознании че-
ловека. Иногда приходит-

ся и отказывать в реализа-
ции каких-то непродуман-
ных пожеланий клиента. 
Стараюсь объяснить: я вас 
так не вижу! Честно при-
знаюсь, что поначалу хо-
телось всех перестричь по-
своему, а сейчас стремлюсь 
уважать выбор человека. 
Если ему нравится имен-
но такая прическа, то за-
чем этому препятствовать?

– В культуре некото-
рых народов волосы че-
ловека имеют особое, 
сакральное значение. 
Вы с подобным отноше-
нием сталкиваетесь?

– Ну, многие, например, 
стригутся лишь с учетом 
фаз Луны – либо на убы-
вающее небесное светило, 
либо на прибывающее.

– Имеется ли у вас 
профессиональная меч-
та?

– Есть. Она связана с 
тем, чтобы организовать 
дело еще более масштаб-
но, сделать наши услуги 
доступнее как можно боль-
шему количеству людей. Я 
знаю, как это сделать, но 
пока не буду раскрывать 
все секреты.

– Признайтесь: неу-
жели вам никогда не хо-
телось бросить это хло-
потное дело?

– Возникало такое же-
лание, и я даже пробова-
ла уходить из профессии. 
Не получилось – все равно 
тянет обратно.

– Как вы предпочита-
ете отдыхать?

– Лучше всего – на при-
роде, за городом. А если 
есть пара часов вечером 
– то за просмотром кино в 
составе всего нашего се-
мейства. Мой муж Никита 
– юрист, сыну Мише шесть 
лет, а дочке Маше – три 
месяца.

– Чем для вас являет-
ся Ханты-Мансийск?

– Одним большим-боль-
шим домом! В нем очень 
уютно, тихо и комфортно. 
Здесь течет спокойная и 
размеренная жизнь, на ули-
цах, кроме спортсменов, 
никто не бежит…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ЮГОРСКИХ МАСТЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ФОТОКОНКУРС «МОЙ НАРОД - МОЯ ГОРДОСТЬ»

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ТИХИЙ, УЮТНЫЙ ДОМ»
Руководитель салона красоты «Bonjour» Дарья Новоселова рассказала,
как ей удалось построить успешный бизнес в любимом городе 
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ФАКТ: В ЮГРЕ ОТМЕЧЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЧИСЛА ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ НКО

МЫ МОЛОДЫ ДУШОЙ!
Недавно в нашем 
городе прошли 
зимние игры 
паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт».  Мы 
– группа волонтеров 
«серебряного 
возраста» – 
откликнулись на 
призыв принять в них 
участие.
Я искренне восхищаюсь 

неравнодушием и активно-
стью наших пенсионеров. 
Председатель городского Со-
вета ветеранов Лариса Тро-
фимовна Шаповалова пред-
ложила мне возглавить вете-
ранское волонтерское движе-
ние, и я согласилась. У меня 
уже были и опыт, и знания. 
Еще до пандемии я была во-
лонтером в Комплексном цен-
тре социального обслужива-
ния населения, мы принима-
ли самое активное участие в 
слетах Дедов Морозов, боле-
ли на трассе и обеспечивали 
питанием спорт сменов на лы-
жероллерных соревнованиях, 
поздравляли детей-инвали-
дов на дому с Новым годом, 
читали им книги. В 2018 году 
вместе с Людмилой Никола-
евной Вершининой была де-
легатом III Международного 
форума «Гражданские иници-
ативы регионов 60-й паралле-
ли», с ней мы принимали уча-
стие и в IT-форумах, и в эко-
логических акциях.

ПЕРВОЕ
ИСПЫТАНИЕ

В начале марта в Ханты-
Мансийске проводилась Зим-
няя специальная спартакиа-
да Югры среди детей и под-
ростков. Вот на этих сорев-
нованиях наша группа «Во-
лонтеры серебряного воз-
раста» и приняла, как гово-
рится, «боевое крещение». А 
группа наша образовалась из 
неравнодушных и активных 
пенсионеров. В нее вошли 
Владимир Санталов, Альби-
на Дерябина, Людмила Вер-
шинина, Наталья Грибачева, 
Елена Бабкина. 
Владимир связался с Ан-

ной Ковылянской из Центра 
адаптивного спорта, которая 
и стала нашим координато-
ром. А работы было много!
Перед выходом лыжников 

на старт в Центре зимних ви-
дов спорта имени Александра 
Васильевича Филипенко мы в 
фойе общались с ребятами, 
подбадривали их, настраива-
ли, помогали подготовить ин-
вентарь, надеть лыжи, старто-
вые номера, прикрепить фик-
саторы времени. Мы не смо-
трели, кто из какой команды, 
помогали всем.

Запомнился  и  очень 
тронул меня один эпизод. 
Спорт смен из Кондинского 
района после финиша подо-
шел к Альбине Дерябиной 
и тихо сказал: «Вы знаете, 
мне очень тяжело было бе-
жать, но я бежал ради вас. 
Ведь вы сказали, что будете 
ждать меня, и я очень хотел 
вас порадовать». Это было 
так трогательно, так душев-
но… Мы поняли, что не зря 
здесь, и добрым словом мож-
но помочь спортсмену пове-
рить в свои силы. Для нас все 
они были детьми с открытой 
душой, ожидающей тепла, 
любви и доброты. А что мо-
жет быть ценнее доброты…
На финише мы подбегали 

к каждому ребенку, обнимали, 
благодарили и хвалили за му-
жество и силу воли. Нас даже 
судьи на финише отчитывали – 
не подходите близко к финиш-
ной линии, но мы их мало слу-
шали: помогали ребятам снять 
лыжи и номера, надеть куртки 
и дойти до теплого помещения. 
Так мы и прошли свои первые 
испытания.

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ!

В начале марта к нам сно-
ва обратилась за помощью 
Анна Ковылянская – надо 
организовать в аэропорту 
встречу спортсменов, кото-
рых лишили права на уча-
стие в Паралимпиаде в Пе-
кине. Команда наша легкая 
на подъем, и уже в четыре 
утра 15 марта Людмила Вер-
шинина, Владимир Санталов, 
Альбина Дерябина и я были 
в фойе аэровокзала с плака-
тами и флагами. Югра своих 
не бросает!
Наше содружество с Цен-

тром адаптивного спорта 

крепло, и мы начали гото-
виться к Зимним играм па-
ралимпийцев в Ханты-Ман-
сийске. В нашу команду к 
тому времени влились до-
полнительные силы – Ирина 
Баландина и Вера Тунгусо-
ва. Первой прибыла коман-
да Белоруссии, и мы устро-
или им грандиозную встре-
чу. Белорусские спортсме-
ны были растроганы и дол-
го благодарили нас за госте-
приимство.
Но вернемся к самой Па-

ралимпиаде. Нам, «сере-
бряным волонтерам», была 
определена роль «Коман-
ды настроения», и мы ста-
рались подарить радость 
и улыбки болельщикам на 
трибунах, поддерживали 
спортсменов. Знаете, мы 
были искренне восхищены 
ими. Они не сломались, не 
согнулись и не раскисли! 
Мы  видели, какие это силь-
ные духом люди.
Здорово, что на трибунах 

было много детей. Они уви-
дели, что в мире живут не 
только зрячие и слышащие, 
но и те, кого разные обсто-
ятельства лишают рук, ног, 
зрения, слуха и приковывают 
к постели. Но многие и мно-
гие из них не сдаются и пре-
одолевают, в первую оче-
редь, самих себя. Зрители 
увидели, что инвалидность 
– не приговор, как думают 
многие. Они на наших гла-
зах разрушали стереотипы!
Нам довелось поработать 

на четырех площадках. По-
могали зрителям на трибунах 
«кричалками», речевками. 
Мы подзадоривали их, про-
водили конкурсы, раздавали 
сувениры. А в перерывах еще 
и сами успели сдать нормы 
ГТО по двум видам спорта.

Как  жарко  мы  болели 
на всех соревнованиях за 
спорт сменов и радовались 
их успехам! В эти бурные 
дни мы даже забыли про 
давление, про свой возраст 
и болячки – плясали, пели, 
устраивали флешмобы.
Наверное, надолго за-

помнят спортсмены-пара-
лимпийцы и наши поздрав-
ления именинников. 17 мар-
та у нашего земляка - сноу-
бордиста Михаила Слинкина 
был день рождения, и перед 
тренировкой мы организо-
вали для него сюрприз: по-
дарили подарок, устроили 
вокруг него хоровод, пели 
песни и читали стихи, а по-
том пожелали удачи и побе-
ды. А вот так и вышло - Ми-
хаил взял «золото» Пара-
лимпиады!
На следующий  день в 

холле гостиницы «Олим-
пийская» мы устроили ве-
селый праздник по случаю 
дня рождения Сергея Синя-
кина – спортсмена-ведуще-
го лыжницы Анастасии Ба-
гиян. А еще через день по-
сле матча поздравили пря-
мо на льду Ледового дворца 
следж-хоккеиста из Казах-
стана Алмаса Акметова.
Ребята потом прислали 

нам слова благодарности: 
«Это было круто и незабы-
ваемо! Благодарим за по-
здравления с днем рожде-
ния. Пусть все хорошее, что 
вы делаете для людей, во 
много раз вернется вам до-
бром!».
А Владимир Салтанов в 

перерывах между соревно-
ваниями еще успел показать 
членам команды из Таджики-
стана наш Музей Природы и 
Человека и провести экскур-
сию по Археопарку.

МЫ МОЛОДЫ
ДУШОЙ!

Вот о чем подумалось. За 
прошедшие в марте в нашем 
городе мероприятия мы при-
обрели огромный опыт и по-
лучили неиссякаемый заряд 
бодрости и энергии. В памя-
ти надолго останутся цере-
монии открытия и закрытия 
игр паралимпийцев, в кото-
рых мы тоже приняли уча-
стие – встречали делегации 
на красной дорожке.
Главное для людей нашего 

возраста – чувствовать себя 
нужными и сопричастными к 
хорошим делам. Ведь помо-
гать людям - это не сложно! 
Когда ты не один, когда рядом 
ощущаешь надежное плечо 
товарища, любую трудность 
можно преодолеть. А награ-
дой за доброе дело будет его 
свершение.
Хочется искренне и от души 

сказать слова благодарности 
нашим «серебряным». И тем, 
кого я уже назвала, и еще чле-
нам нашей команды Людмиле 
Кононенко, Галине Ботовой, 
Валентине Карпиковой, Лю-
бови Коноваловой, Валентине 
Бухаровой, Нине Фомичевой, 
Владимиру  Бердунову. А все 
вместе мы шлем добрые сло-
ва нашим кураторам - Анне Ко-
лычевой и Анне Ковылянской.
Фонд «Центр граждан-

ских и социальных инициатив 
Югры» и Центр адаптивного 
спорта, можно сказать, пода-
рили нам вторую молодость. 
Мы получили массу положи-
тельных эмоций, ощутили гор-
дость за наших спортсменов и 
поняли самое важное - как мы 
еще молоды душой!

Анна Шостаковская
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев
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ЗА ЭКСПОРТ ЮГОРСКОЙ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ВВЕДЕН КЕШБЭК ФАКТ:

В России реализуется 
уникальный 
федеральный 
проект, который 
позволяет людям 
с инвалидностью 
оперативно покупать 
и оплачивать изделия 
реабилитации 
с помощью 
электронного 
сертификата. На 
вопросы о новом 
цифровом сервисе 
ответил управляющий 
региональным 
отделением Фонда 
социального 
страхования РФ 
Михаил Рыбьяков.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ: 
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

– Что такое электрон-
ный сертификат?

 – До недавнего време-
ни граждане с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
могли получить технические 
средства реабилитации дву-
мя способами: обратиться 
лично в отделение ФСС по 
месту жительства, где осу-

ществят госзакупку, либо 
купить их самостоятельно, 
а затем получить компен-
сацию понесенных расхо-
дов. Процесс этот нередко 
требует ожидания, отвле-
чения собственных средств 
до момента возмещения за-
трат. Поэтому Президентом 
России Владимиром Пути-
ным в конце 2020 года был 
подписан закон о необходи-
мости разработки электрон-
ного сертификата, который 
смог бы сделать услугу го-
сударства более оператив-
ной и дополнить действую-
щие механизмы работы с на-
селением. Осенью прошло-
го года новый сервис стал 
доступен людям с инвалид-
ностью. Он представляет 
собой электронную запись 
в реестре, которая пропи-
сывается на номер банков-
ской карты «Мир». Сами де-
нежные средства на карту 
не перечисляются, а посту-
пают напрямую продавцу в 
момент совершения оплаты 
товара. Для самого гражда-
нина все это выглядит как 
обычная покупка по карте.

 – Какие преимущества 
у электронного сертифи-
ката?

 – С ним процесс получе-
ния жизненно необходимых 
изделий реабилитации про-
исходит гораздо быстрее: 
нет необходимости ждать, 
пока ФСС осуществит заку-
почные процедуры, не нуж-
но тратить личные средства, 
а потом ждать компенсацию. 

Можно выбрать поставщика 
на свое усмотрение, кото-
рый делает более функцио-
нальные изделия. Уже сегод-
ня совершить покупку с по-
мощью электронного серти-
фиката жители региона мо-
гут не выходя из дома в круп-
нейшем сетевом интернет-
магазине, который охваты-
вает всю территорию стра-
ны. На первом этапе элек-
тронный сертификат досту-
пен только для оплаты от-
дельных видов ТСР серийно-
го производства, однако поэ-
тапно его возможности будут 
расширены, и граждане смо-
гут рассчитываться им за из-
делия индивидуального изго-
товления. 

 – Как узнать о номи-
нале сертификата, мож-
но ли выйти за его рамки? 

 – Номинал сертификата 
формируется исходя из пре-
дельной стоимости техниче-
ского средства реабилита-
ции, определенной по ре-
зультатам последней завер-
шенной Фондом процеду-
ры государственной закуп-
ки. Приведу пример. Граж-
данину требуются ходун-
ки. По последней госзакуп-
ке стоимость этого изделия 
составляет 2023 рубля. Ров-
но таким же и будет номи-
нал сертификата в момент 
его получения. Если его об-
ладатель изъявит желание 
приобрести товар с лучши-
ми, на его взгляд, потре-
бительскими качествами, 
и цена превысит номинал 

сертификата, разницу мож-
но доплатить из собствен-
ных средств. 

– Что потребуется для 
оформления сертифи-
ката?

– Заявление на обеспе-
чение техническими сред-
ствами реабилитации с ис-
пользованием электрон-
ного сертификата, карта 
«Мир», документ, удосто-
веряющий личность, инди-
видуальная программа ре-
абилитации или абилита-
ции (ИПРА).

– Как подать заявле-
ние на оформление сер-
тификата?

 – Заявление подается в 
отделение Фонда социаль-
ного страхования через Еди-
ный портал государственных 
услуг, через многофункцио-
нальные центры или непо-
средственно в исполнитель-
ные органы Фонда по месту 
жительства. Время оформ-
ления – 5 рабочих дней, для 
паллиативных больных – 3 
рабочих дня.

– Как после подачи за-
явления узнать, что сер-
тификат готов? 

– После выпуска и его ак-
тивации гражданам выдает-
ся или направляется по по-
чте информационное пись-
мо или приходит сообщение 
на ЕПГУ.

– Если в программе ре-
абилитации рекомендо-
вано несколько изделий, 
сертификат учтет эту де-
таль?

– В этом случае при пода-
че заявления в ФСС необхо-
димо указать все необходи-
мые изделия реабилитации, 
которые планируется приоб-
рести с помощью сертифи-
ката. На карту «Мир» будет 
оформлено несколько элек-
тронных сертификатов. 

– В какой срок необхо-
димо использовать серти-
фикат?

– Срок действия сертифи-
ката не превышает 12 меся-
цев и до 90 дней – на приоб-
ретение абсорбирующего бе-
лья и подгузников.

– Если гражданин не 
успел воспользоваться 
электронным сертифика-
том в течение его срока 
действия? Можно ли его 
продлить? 

– Необходимо подать но-
вое заявление на обеспече-
ние техническими средства-
ми реабилитации с исполь-
зованием электронного сер-
тификата. 

– Куда звонить при 
возникновении вопросов 
по оформлению или ис-
пользованию ЭС?

– Телефон «горячей ли-
нии»: 8(3467)371999. Наши 
специалисты индивидуаль-
но отрабатывают с каждым, 
кто обращается за помощью 
в оформлении сертификата, 
и, если требуется, оказывают 
консультативную помощь до 
самого момента совершения 
покупки.

Елена Баканова
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ФАКТ: В ЮГРЕ ВЫПУСТЯТ КАРМАННЫЙ СЛОВАРЬ НА 16 ЯЗЫКАХ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд опубликованном в №11 от 24.03.2022

Ответы на сканворд опубликованном в №12 от 31.03.2022

По горизонтали: Кресло. Аил. Пояс. Нар. Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. Мясо. 
Порча. Едок. Киот. Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара. Караван. Сари. Рока. Гул. Цветы. 
Балет. Зомби. Ливия. Газ. Овод. Пасюк. Беда. Руапеху. Кума. Риза. Кивок.

По вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. Отряд. Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме. Изба. 
Ток. Нива. Туя. Зонд. Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра. Плуг. Ура. Перец. Пак. Потолок. 
Окапи. Повар. Риска. Гейм. Сев. Толчок. Раут. Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. Кук.

По горизонтали: Смотрины. Апрель. Сайра. Особняк. Тимсах. Книга. Цветы. Поиск. 
Адур. Ларь. Кастинг. Аил. Оклад. Комфорт. Одр. Аск. Ёрник. Ритм. Лиана. Падре. Каяк. 
Русь. Кета. Дроги. Кино. Изер. Загон. Бега. Абонент. Сыта. Румб. Тайга.

По вертикали: Амвон. Оха. Одра. Руины. Сити. Сым. Идку. Отрог. Сет. Фетр. Скоба. 
Барк. Иго. Медье. Фирн. Тигр. Гата. Азау. Сыск. Клок. Раб. Байт. Принц. Орёл. Дзот. Храм. 
Валек. Риск. Рана. Среда. Луна. Апогей. Ялла. Турка. Иния. Гонг. Хмырь. Дока. Квинта.

Расставаться с девушкой 
лучше всего в Макдональдсе. 
Там нет острых ножей/вилок, 
тяжелой посуды и всегда можно 
спрятаться за жирного ребенка.

* * *
Собираюсь в ресторан с 

подругами, причесалась, на-
красилась, оделась, спраши-
ваю мужа: – Ну как я выгля-
жу? – Выглядишь так, что сей-
час дома останешься!

* * *
Красивых тел – много, кра-

сивых душ – мало, а с мозга-
ми вообще напряг. 

* * *
Если вам звонит менед-

жер Сбербанка и хочет про-
верить вашу карту, всегда 
просите представиться пол-
ностью: имя, фамилия, по-
гоняло, статья, по которой 
сидит. 

* * *
Иногда лучше сказать: “Я 

не знаю”, чем пытаться что-
то донести до дурака. 

* * *
–  Доро г о й ,  ты  пом -

н иш ь  к а к  п е р вы й  р а з 
меня  увидел?  –  Конеч -
но ,  был  солнечный  день 
и  ничего  не  предвеща -
ло  беды . 

* * *
Черный копатель нашел 

в поле противопехотную 
мину времен Великой Оте-
чественной войны и лично 
доложил об этом товарищу 
Сталину.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРА-
НОВ ТРУДА, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ:

Городской совет ветеранов поздравляет с днем 
рождения участников трудового фронта,родившихся 
в апреле:
Агеенко Марию Ивановну, Третьякову Марию Ивановну, 

Черняева Александра Даниловича, Яшину Александру Васи-
льевну!

Пусть морщинок больше, 
чем вчера, но глаза как прежде молодые,

Просто наступила та пора, 
что собрала все годы золотые.

Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!
Просто может больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.

Поздравляем председателей первичных ветеранских 
организаций, ,активистов родившихся в апреле с днем 
рождения:

Прудаева Олега Евграфовича, Липневич Галину Захаров-
ну, Кузнец Нину Сергеевну, Кузьменко Любовь Михайловну, 
Филиппову Валентину Андреевну, Плеханова Бориса Нико-
лаевича!

 Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Барова Надежда Ефимовна 
Бобкова Тамара Ивановна 
Вакасова Керина Валиевна 
Гайченцев Евгений Нико-

лаевич
Губина Татьяна Семеновна 
Диманова Галина Ивановна 
Дубровская Валентина Ан-

тоновна
Загребнева Тамара Михай-

ловна
Зорина Татьяна Клавдиевна 
Корепанов Владимир Фе-

дотович
Кудина Надежда Афана-

сьевна
Лукьянов Александр Алек-

сеевич
Парфенова Наталья Вла-

диславовна

Пачганова Людмила Сича-
новна
Петренко Вера Гениевна 
Пономаренко Любовь Кузь-

минична
Попова Людмила Афана-

сьевна
Смирнова Майя Сергеевна 
Соловьева Мария Алексан-

дровна
Суворова  Нина  Андре-

евна 
Сургутскова Светлана Се-

меновна
Фомина Нина Григорьевна 
Шевцова Татьяна Егоровна 
Шевченко Николай Тимо-

феевич
Шульгин Валерий Михай-

лович
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  _______________________________

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.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ДЛЯ ГРАЖДАН
Информационные технологии проникают во все сферы жизнедеятельно-

сти человека. Получить справку о назначаемых мерах социальной поддерж-
ки, подтвердить адрес и место жительства, заказать продукты или другие то-
вары с доставкой на дом, заказать и получить справку о состоянии на учете 
в органах службы занятости -  эти и многие другие возможности, не выходя 
из дома, о таком мы не так давно могли только мечтать.

  Претерпевает изменения и рынок труда. Появляются новые профессии, 
связанные с информтехнологиями, возможность работать удаленно, можно 
получить образование по новой профессии (обучение, повышение квалифи-
кации, пройти курсы переподготовки), имея в руках только мобильный теле-
фон. Добавляются новые знания и умения в должностные обязанности уже 
существующих профессий. Социальные сети вошли в базовый набор делового 
этикета. Возникает запрос на специалистов, ориентирующихся в новых трен-
дах, в новых потоках информации, адаптированных к новым условиям.
Иные подходы и к трудовой карьере. В современном понимании карьера 

– это путь профессиональной самореализации человека. Появляется и такое 
понятие как карьерное консультирование. Миссия карьерного консультиро-
вания – это помочь в управлении карьерой, разобраться в основных принци-
пах карьеры и управлять своей жизнью, своим профессиональным развитием.
Чем может помочь карьерный консультант:
- составить эффективное резюме;
- проконсультировать по поиску работы;
- подобрать варианты дополнительного профессионального образования;
- подготовит к собеседованию.
При желании и стремлении к успешной карьере добиться высоких резуль-

татов под силу многим. Однако у человека, прежде всего, должна быть мо-
тивация к работе. При этом он должен быть коммуникабельным, с активной 
жизненной позицией и внятной самооценкой.

 Залог успешного устройства на работу – правильно составленное и оформ-
ленное резюме. Оно представляет собой подробную анкету с указанием данных 
об образовании, контактах, опыте, накопленных навыках и достигнутых до-
стижениях на предыдущих рабочих местах. Задача резюме – рассказать, поче-
му нужно принять на работу именно этого соискателя, а не какого-то другого.
Создание резюме с размещением на портале «Работа в России» позволяет 

работодателям ознакомиться с ним и при заинтересованности откликнуться 
на него. Размещение соискателем на этом портале своего резюме со статусом 
«Одобрено» и «Видно всем» - это уже поиск работы. Соискатель и сам может 
просматривать вакансии, размещенные на портале и оставлять на них отклики. 
Специалистами КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения» в рам-

ках реализации проекта «Сервис по созданию профессионального портфолио 
соискателя с ограниченными возможностями здоровья «Особое портфолио» 
оказывается содействие гражданам с инвалидностью молодого возраста в соз-
дании "Особое портфолио" для дальнейшего направления в адрес потенци-
альных работодателей. Это расширит поиск работы, даст возможность рабо-
тодателю по-другому взглянуть на претендента на вакансию. 
Правила составления резюме на портале «Работа в России» подробно опи-

саны на самом портале. По вопросам, граждане всегда могут обратиться по 
телефонам «горячей линии» органов службы занятости и получить професси-
ональную консультацию специалиста или прослушать рекомендации на стра-
ничке центра занятости в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: http://
vk.com/cznhm.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону «горячей линии» 32-05-17 

КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»



2424 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК7 АПРЕЛЯ 2022 г. №14РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
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По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам:
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 –

служба доставки.


