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Национальная гвардия России – 
надежная опора государства. Воен-

ные подразделения Росгвардии не-
устанно противостоят террористи-
ческим и экстремистским угрозам, 
участвуют в охране общественного 
порядка, защищают законные пра-
ва и интересы граждан, проявля-
ют мужество и самоотверженность, 

отстаивая интересы Родины в ходе 
специальной военной операции!  
Благодарю личный состав за 

беззаветную преданность идеа-
лам воинской службы, профессио-
нализм и честный, самоотвержен-
ный труд на благо Отечества!

Желаю вам успехов в службе на 
благо нашей великой страны! Креп-
кого здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ЮГРЕ!  

ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

17 стр.

27 марта в России отметили День войск национальной гвардии – праздник представи-
телей силовой структуры, обеспечивающей общественную безопасность и порядок вну-
три страны. Управление Росгвардии по Югре начало работу семь лет назад. С этого вре-
мени Ханты-Мансийск под еще более надежной защитой отважных стражей порядка. 

В Ханты-Мансийске  
стартовал PARI 

Чемпионат России 
по биатлону

БЕЖАТЬ, СТРЕЛЯТЬ
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Сотрудники МЧС Рос-
сии совместно с Гумани-
тарным добровольче-
ским корпусом прово-
дят профилактические 
рейды по Ханты-Ман-
сийску.
В окружной столице за-

фиксирован рост техноген-
ных пожаров. С начала года 
на территории муниципали-
тета и района зарегистриро-
ваны 20 возгораний подобно-
го типа. Увеличение случаев 
наблюдается на частных до-
мовладениях. 

Сотрудники МЧС России 
и волонтеры Гуманитарно-
го добровольческого корпу-
са раздают памятки с базо-
вой техникой безопасности 
и подробной информацией 
о причинах возникновения 
пожаров. Среди них – неис-
правность электрооборудо-
вания, отопительных печей, 
электропроводки, а также 
неосторожное обращение с 
огнем при курении.

– В период весенних ка-
никул рекомендуем роди-
телям провести беседы с 

детьми о соблюдении техни-
ки пожарной безопасности. 
Также не оставлять малы-
шей без присмотра, так как 
детская шалость может по-
служить причиной пожара, 
– сказал Вла-
димир Тим-
шин ,  заме -
ститель на-
чальника от-
дела надзор-
ной деятель-
ности – начальник отде-
ления дознания по Ханты-
Мансийскому району. 

Лучшие жокеи Югры 
собрались в Ханты-Ман-
сийске.
В окружной столице стар-

товали Открытые региональ-
ные соревнования по конкуру, 
посвященные 100-летию об-
разования госоргана управле-
ния в сфере спорта. Состяза-
ния проходят на базе конно-
спортивного клуба «Мустанг». 
Участие принимают 94 спор-
тсмена из Ханты-Мансийска, 
Нягани, Мегиона, Югорска, 
Нефтеюганска, Советского и 
Сургутского районов. 
Спортсмены соревнуются 

в конкуре и выездке по трем 
возрастным группам – с 10 

до 14 лет, с 14 до 18 лет,  18 
лет и старше. Отдельно оце-
ниваются всадники с 8 до 16 
лет на лошадях до 150 сан-
тиметров в холке. Для участ-
ников  подготовлены  во-
семь маршрутов. Состязания 
продлятся до 2 апреля. Вход 
на мероприятия свободный. 
Горожане и гости окружной 
столицы смогут поддержать 
спортсменов и полюбовать-
ся грациозными скакунами. 
Напомним, 27 марта за-

вершились еще одни реги-
ональные соревнования по 
конному спорту. В них при-
няли участие 80 жокеев со 
всей Югры.

Проект Городской цен-
трализованной библи-
отечной системы полу-
чит поддержку по ито-
гам грантового конкурса 
программы социальных 
инвестиций «Родные го-
рода», который прово-
дит компания «Газпром 
нефть».
Инициатива предпола-

гает развитие театра «Вол-

шебные тени», действующе-
го при библиоруме «Угол». 
В этом любительском кол-
лективе участвуют семьи с 
детьми, многие из которых 
проживают в микрорайоне 
«Береговая зона».
Уже на протяжении двух 

лет увлеченные сцениче-
ским искусством ребята и 
их родители изготавлива-
ют куклы и декорации свои-

ми руками, ставят люби-
тельские мини-спектакли, 
записывают видеоролики. 
Грантовые деньги позво-
лят купить профессиональ-
ное оборудование для вы-
ступлений. Коллектив смо-
жет повысить уровень ма-
стерства, чтобы продол-
жать знакомить хантыман-
сийцев с удивительным ми-
ром театра теней.

В окружной столице 
открылся рекрутинговый 
центр, в котором можно 
встать в реестр доноров 
костного мозга. 
Для успешной пересадки 

нужно максимальное совпа-
дение генотипов донора и па-
циента – чем больше в базе 
ДНК, тем выше вероятность 
спасения.
К такой процедуре прибе-

гают, когда стандартная хи-
миотерапия и операции не-

достаточно эффективны, а 
добиться ремиссии другими 
путями нельзя. В этом случае 
«неправильно работающий» 
костный мозг пациента заме-
няют донорским.
Центр для доноров кост-

ного мозга расположен на 
базе отделения перелива-
ния крови Окружной кли-
нической больницы. Узнать 
подробнее, как стать доно-
ром, можно по телефону: 
390-035.

15-18 апреля на ре-
ках региона будут взры-
вать лед.
Техническую готовность 

необходимого оборудования 
для проведения мероприя-
тий по ослаблению и разру-
шению льда провел поиско-
во-спасательный отряд Хан-
ты-Мансийска. 
Лед на реках взрывают 

для того, чтобы избежать ле-
довых заторов перед весен-
ним половодьем. Как отмеча-
ют спасатели, если этого не 
делать, то снижается транс-

портирующая способность 
русла реки, происходит рез-
кий и высокий подъем уров-
ня воды, что в дальнейшем 
приводит к затоплению тер-
риторий, многочисленным 
разрушениям, а зачастую и 
к человеческой гибели.
Не рекомендуется прибли-

жаться к местам взрывов льда 
ближе, чем на одну тысячу 
метров. Услышав характер-
ный звук сирены и взрыва в 
период проведения работ, не 
паникуйте, соблюдайте спо-
койствие. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ИНИЦИАТИВА

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ

ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕДАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ БОЙЦАМ СВО

ВЕРХОМ К ПОБЕДЕ

ТЕАТР – В МАССЫ!

СТАТЬ ДОНОРОМ – ЛЕГКО 

К ВЗРЫВНЫМ
РАБОТАМ ГОТОВЫ

ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ 
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РОДНОЕ ТЕПЛО
Волонтерское объедине-

ние «Шьем для наших» соз-
дано в сентябре 2022 года. 
Участники проекта занима-
ются изготовлением теплых 
вещей для бойцов. С начала 
их деятельности в зону спе-
циальной военной операции 
уже отправлено более двух 
тысяч изделий: теплые курт-
ки и плащи, снуды и шапки, 
термобелье. 

– Сегодня в 
объединении 
«Шьем для на-
ших» трудятся 
более 30 мас-
териц. Изна-
чально проект 
работал только за счет добро-
вольцев, но со временем к нему 
подключились депутаты и ак-
тивисты Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Впереди еще много ра-
боты, без поддержки мы бы не 
справились, – сказала руково-
дитель волонтерского движе-
ния Екатерина Парсаева.

«МЫ – СЕМЬЯ»
Помощь военным стано-

вится более массовой, по ини-

циативе неравнодушных хан-
тымансийцев открываются 
новые волонтерские движе-
ния. С начала частичной мо-
билизации Кристина Филип-
пенко объединила горожан 
в сообщество добровольцев 
«Сбор призывникам Ханты-
Мансийска». Участники объ-
единения активно изготавли-
вают маскировочные сети и 
блиндажные свечи, собирают 
денежные средства на необ-
ходимые вещи, медикаменты 
и продукты для военнослужа-
щих. Для гостей провели об-
зорную экскурсию по новому 
зданию центра, переезд в ко-
торый завершился на днях.

– Еще пол-
года  назад , 
когда сообще-
ство начинало 
свою работу, я 
не могла пред-
положить, что 
в нашей команде будут такие 
крутые ребята, и мы получим 
колоссальную поддержку от 
Главы города Ханты-Мансий-
ска Максима Ряшина. Мы не 
просто команда. Мы – семья. 
На днях мы переехали в но-

вое просторное место, в на-
шем распоряжении целых три 
этажа. Это возможность реа-
лизовывать все намеченные 
планы, а они у нас грандиоз-
ные, – поделилась Кристина 
Филиппенко. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА
ОБЪЕДИНЯЮТ 

К поддержке югорских 
военнослужащих присое-
диняются люди разных по-
колений. Среди них – «Во-
лонтеры серебряного воз-
раста». Недавно они под-
готовили пять коробок с гу-
манитарной помощью к от-
правке. 

– Наше движение актив-
ных, инициативных граждан 

старшего воз-
раста помога-
ет мобилизо-
ванным любы-
ми способами. 
Мы сдаем ма-
кулатуру, а на 
вырученные деньги покупа-
ем медицинские препараты, 
средства личной гигиены, газ 
для баллонов и многое дру-
гое. Кроме того, ведем свой 
«Журнал добра», куда запи-
сываем всех, кто помогает 
нам в этой миссии, – объяс-
нила Анна Шостаковская, ру-
ководитель добровольческого 
объединения «Волонтеры се-
ребряного возраста».
По итогам рабочей поезд-

ки Ольга Ануфриева дала вы-

сокую оценку работе добро-
вольцев окружного центра:

– Я всегда 
знала и гово-
рила, что глав-
ное богатство 
Югры  –  е е 
люди. И сей-
час, побывав в 
швейном цехе, в центре сбо-
ра помощи и в гостях у «се-
ребряных» волонтеров, мои 
слова в очередной раз под-
твердились. Очень здорово, 
что вы все объединены ради 
одной цели – помочь ребятам 
на передовой. С таким подхо-
дом и настроением мы точно 
одержим победу! 

Ксения Сидоренко

Специальные квартиры 
предназначены для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Помещения 
приспосабливают для каждо-
го жителя в соответствии с их 
потребностями. 
На сегодняшний день на-

считывается пять таких про-
ектов. В данный момент квар-
тиру обустраивают для Дми-
трия Бичукова – инвалида-ко-
лясочника. В ней установи-
ли видеодомофон, регулято-
ры температуры, а также ум-
ные светильники и жалюзи. 
Всей техникой Дмитрий будет 
управлять с помощью специ-
ального приложения. Нажа-
тием одной кнопки в телефо-
не можно впустить в дом го-
стей, опустить шторы или пе-
рекрыть воду. Помимо этого, 
у входа в подъезд установят 
пандусы и поручни. 

– В прошлом году Адми-
нистрация города предложи-
ла мне оборудовать кварти-
ру. Мы определили, что кон-

кретно требуется для моего 
комфорта, после чего заку-
пили оборудование и нача-
ли установку. Очень удобно, 
что можно, например, лечь 
при свете и только потом его 
выключить. Раньше я жил в 
другой квартире, там таких 
удобств не было. Проект «Ум-
ная квартира» помогает лю-
дям с инвалидностью чувство-
вать себя самостоятельными и 
независимыми. В Ханты-Ман-
сийске дела с доступностью 
обстоят намного лучше, чем в 
других городах. Я был в Челя-
бинске и Новосибирске, эле-

менты доступ-
ной среды там 
тоже присут-
ствуют, но их 
гораздо мень-
ше, – сказал 
Дмитрий Би-

чуков.
Ханты-Мансийск первым в 

Югре внедрил такую практи-
ку. В 2019 году «Умную квар-
тиру» оборудовали для Ири-

ны Башмаковой, у которой так 
же нарушения опорно-двига-
тельного аппарата. Тогда ин-
новационное решение высоко 
оценила Губернатор Югры На-
талья Комарова, призвав дру-
гие муниципальные образова-
ния тиражировать подобные 
практики. В 2020 году именно 
за этот проект окружной центр 
заняла первое место в номина-
ции «Модернизация городско-
го хозяйства посредством вне-
дрения цифровых технологий 
и платформенных решений» в 
региональном этапе всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика».

– В окруж-
ной столице 
мы заботим-
ся о комфор-
те каждого жи-
теля. В созда-
нии адаптив-

ной среды всегда прислушива-
емся к нашим общественникам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Любой новый 
элемент комфорта для инвали-
дов, будь то пандус или инклю-
зивная спортивная площадка, 

проходит тщательную провер-
ку со стороны будущих поль-
зователей. Каждую из «ум-
ных» квартир мы стараемся об-
устроить под конкретные по-
требности человека. В кварти-
ре Дмитрия сейчас заканчива-
ются работы по установке спе-
циального оборудования. Уве-
рен, хантымансиец оценит но-
вые удобства. Мы в свою оче-
редь и дальше будем работать 
на то, чтобы Ханты-Мансийск в 
ближайшем будущем стал ком-
фортным и удобным городом 
абсолютно для всех, – поде-

лился Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин в своем 
телеграм-канале.

Алина Кукарских 

СТОЛИЦА

ФАКТ: В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ОКБ ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА  __________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске продолжается реализация 
проекта «Умная квартира». 

УДОБНО И ДОСТУПНО 

МЫ ВМЕСТЕ ________________________________________________________________________

После объявления начала специальной военной 
операции хантымансийцы, как и все жители 
России, сплотились, чтобы поддержать тех, 
кто отправился защищать страну. Чтобы 
посмотреть, как жители города оказывают 
помощь военнослужащим, 29 марта депутат 
Государственной Думы Ольга Ануфриева 
посетила окружную столицу с рабочим визитом. 

ГОРОД НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙНЫХ ЛЮДЕЙ



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК30 МАРТА 2023 г. № 12

Яркие  и  талантливые 
старшеклассники окружной 
столицы объединились в 
19-й раз, чтобы усовершен-
ствовать свои лидерские ка-
чества, обменяться опытом и 
пообщаться. Для многих ре-
бят «Диалог цивилизаций» 
стал стартом в обществен-
ной и политической дея-
тельности. Его главная цель 
– сформировать в школьни-
ках активную гражданскую 

позицию и повысить обра-
зовательный потенциал лич-
ности. 
Уникальный городской 

фестиваль проходит в пери-
од школьных каникул и де-
лает их не только запоми-
нающимися, но и полезны-
ми. На несколько дней ре-
бята погружаются в реаль-
ную  вселенную  деловой 
игры – делятся на команды-
«государства» со своим на-

званием, девизом, гербом 
и флагом. Каждый участник 
занимает «высокопоставлен-
ную» должность и принима-
ет ключевые решения.
В процессе игры можно из-

учить базовые политические 
и макроэкономические про-
цессы, основы экономиче-
ской деятельности, политико-
правовых отношений, журна-
листской работы и организа-
ции культурных мероприятий. 
Ребята учатся проводить де-
баты и митинги, а кульмина-
цией фестиваля станут выбо-
ры кандидата на пост спике-

Сегодня школы окружно-
го центра являются ключевы-
ми элементами системы дет-
ско-юношеского спорта. Физ-
культурно-оздоровительная 
работа в общеобразователь-
ных учреждениях города ор-
ганизована в различных фор-
мах. Помимо привычных уро-
ков физкультуры, юные хан-
тымансийцы активно посеща-
ют спортивно-массовые ме-
роприятия, занимаются вне-
классной деятельностью.
Особой популярностью 

пользуются школьные спор-
тивные клубы. На сегодняш-
ний день в системе образова-
ния Ханты-Мансийска их на-
считывается четыре – «Вол-
на» (школа № 4), «Стерх» 
(школа № 6 имени Н. И. Си-
рина), «Рекорд» (Центр обра-
зования № 7 имени А. А. Ду-
нина-Горкавича) и «Старт» 
(гимназия № 1). Школьникам 
города на выбор предложе-
ны тренировки по плаванию, 
хоккею, футболу, волейболу 
и другим видам спорта. 
Подробнее о деятельности 

школьных спортивных клубов 
в ходе заседания рассказала 

Ольга Тыщенко, директор Де-
партамента образования Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска. Она отметила, что наи-
больший охват занятых в ШСК 
представляет младший школь-
ный возраст (7-10 лет) – 1 131 
человек. Помимо этого, спор-
тивные секции общеобразова-
тельных учреждений посеща-
ют 516 детей среднего школь-
ного возраста (11-15 лет) и 150 
старшеклассников (16-18 лет). 
Количество школьников, 

охваченных клубной дея-
тельностью, ежегодно рас-
тет. В систематические заня-
тия физической культурой и 
спортом в рамках работы че-
тырех действующих клубов 
вовлечены 60 обучающихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

–  В  сфе -
ру деятельно-
сти школьно-
го спортивного 
клуба входят 
разнообраз -
ные направле-
ния. Например, освоение об-
разовательных программ поз-
воляет значительно повысить 

интерес школьников к учеб-
ному предмету «Физическая 
культура». Блок дополнитель-
ного образования включает 
спортивные секции по раз-
личным видам спорта. Спор-
тивно-массовое направление 
подразумевает организацию 
и проведение соревнований, 
спартакиад и олимпиад. Тра-
диционные конкурсные меро-
приятия, такие как День спор-
та, реализуются в рамках физ-
культурно-оздоровительного 
направления, – пояснила Оль-
га Тыщенко.
Так, с 2011 года для обу-

чающихся 5-10 классов про-
водят «Президентские спор-
тивные игры» и «Президент-
ские спортивные состязания» 
по баскетболу, волейболу, на-
стольному теннису и другим 
видам спорта. Кроме того, 
традиционными стали сорев-
нования для младших школь-
ников – «Веселые старты», 
«Плавание», «Губернатор-
ские состязания» и «Шахма-
ты». Ежегодно в состязаниях 
и играх принимают участие 
более полутора тысяч чело-
век, в том числе дети, зани-
мающиеся спортом в рамках 
деятельности ШСК.
Помимо организации и про-

ведения акций и соревнований, 
школьные спортивные клубы 

осуществляют подготовку обу-
чающихся к выполнению ис-
пытаний ВФСК «Готов к труду 
и обороне». В 2022 году нор-
мативы ГТО выполнили 327 
школьников (96 – золото, 171 
– серебро, 60 – бронза).
К началу следующего учеб-

ного года образовательными 
организациями совместно с 
Департаментом образования 
Администрации города за-
планировано открытие шести 
спортивных клубов в школах, 
где их еще нет. По предвари-
тельным данным, в них будет 

задействова-
но более пяти 
тысяч школь-
ников.

– Мое пред-
ложение – рас-
смотреть выез-

ды детей на окружные сорев-
нования за счет Управления 
физической культуры и спор-
та. На данный момент побе-
дители многих соревнований 
определяются только на му-
ниципальном уровне. Хоте-
лось бы предоставить школь-
никам нашего города как мож-
но больше возможностей уча-
стия в масштабных спортив-
ных состязаниях. Что каса-
ется деятельности школьных 
спортивных клубов, предла-
гаю свою помощь, готов под-
ключиться к работе по всем 
вышеупомянутым направ-
лениям, – сказал Антон Пи-
липас, депутат Думы города 
Ханты-Мансийска, директор 
СК «Дружба».

Екатерина Антропова

ОФИЦИАЛЬНО

ФАКТ:

ШСК «Волна» на III этапе первенства 
города Ханты-Мансийска по плаванию

ШСК «Стерх» на первенстве 
города Ханты-Мансийска по хоккею

КДЦ «ОКТЯБРЬ» СТАЛ ЛУЧШИМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ЮГРЕ 

ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОГО 

ПОЛУГОДИЯ 
ТЕКУЩЕГО 
УЧЕБНОГО 
ГОДА ОБЩАЯ 

УСПЕВАЕМОСТЬ ПО 
ФИЗКУЛЬТУРЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОРОДА 
СОСТАВЛЯЕТ 100%

В ДУМЕ ГОРОДА _____________________________________________________________________

Деятельность школьных спортивных клубов 
(ШСК) обсудили на заседании комитета 
по социальной политике Думы 
города Ханты-Мансийска.

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ЛЮБЯТ СПОРТ

АКТИВИСТЫ  _______________________________________________________________________

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
27 марта в Ханты-Мансийске 
стартовал образовательный фестиваль 
«Диалог цивилизаций».

ра, который будет представ-
лять интересы школьников в 
городском парламенте.
Фестиваль «Диалог циви-

лизаций» завершится 30 мар-

та. Читайте подробности в 
следующем выпуске.

Подготовила 
Екатерина Антропова
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В городской администра-
ции разработаны и прохо-
дят процедуру согласования 
проекты постановлений об 
определении мест, где будет 
запрещен выгул питомцев, и 
мест, на которые нельзя воз-
вращать животных без вла-
дельцев. Речь идет о дет-
ских и спортивных площад-
ках, территориях парков, 
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений. Все 
документы с приложениями 
мест и их границ размеще-
ны на официальном порта-
ле органов Администрации 
(admhmansy.
ru) и доступны 
к обсуждению 
горожанами. 

– Цель на-
шей встречи 
– учесть инте-

ресы как собаководов и вла-
дельцев животных, так и лю-
дей, у которых нет питом-
цев. В этой связи мы приня-
ли решение строго опреде-
лить территории, где мож-
но выгуливать, а где нет. 
Мы ищем такое решение, 
при котором всем будет ком-
фортно, – сказал Данила Бу-
шухин, начальник отдела 
мониторинга юридического 
управления. 
Как рассказал замести-

тель директора Департамен-
та городского хозяйства Ад-
министрации города Алексей 
Мокроусов, в настоящее вре-
мя в Ханты-Мансийске рас-
сматриваются земельные 
участки, где могли бы быть 
оборудованы новые специ-
альные площадки для дрес-
сировки и выгула собак:

– На сегод-
няшний день в 
городе суще-
ствуют четыре 
площадки для 
собак. Кроме 
того, для ком-
форта жителей и формиро-
вания ответственного отно-
шения владельцев домашних 
питомцев к окружающей сре-
де в прошлом году установле-
ны 20 урн для сбора продук-
тов жизнедеятельности со-
бак. К сожалению, горожане 
не всегда пользуются ими по 
назначению и часто склады-
вают туда любой мусор. 

Животные, которые за 
полгода не обретут хозяев, 
переходят в разряд муници-
пальной собственности. Ад-
министрация города заклю-
чила контракт на отлов и со-
держание бродячих живот-
ных с приютом города Ниж-
невартовска. Исполнитель 
не только осуществляет воз-
ложенные на него функции, 
но и способствует поиску но-
вых хозяев для брошенных 
животных. На вопрос от зоо-
защитников о строительстве 
приюта на территории Хан-
ты-Мансийска Алексей Мо-
кроусов ответил, что про-

ект крытого приюта на 150 
мест будет готов в апреле, 
а место для его строитель-
ства уже ограждено и рас-
положилось по улице Кали-
нина, 17а, недалеко от част-
ного приюта «Велес».
П о  и т о г а м  в с т р е ч и 

участники общественного 
обсуждения одобрили ра-
боту  Администрации  го-
рода в этом направлении 
и высказали свои предло-
жения. 

–  Вопро с 
домашних пи-
томцев меня 
очень волну-
ет .  С  насе -
лением  всех 
в о з р а с т ны х 
категорий необходимо про-
водить воспитательную ра-
боту в этом направлении. 
Давайте начинать с себя, и 
тогда у нас все получится! 
Будем уважительно отно-
ситься и к животным, и друг 
к другу, – считает предста-
витель Общественной пала-
ты Ханты-Мансийска Юрий 
Буторин.

Ксения Сидоренко

В мероприятии приняли 
участие представители МКУ 
«Управление гражданской 
защиты населения», Депар-
тамента городского хозяй-
ства и специалисты управ-
ления МЧС России по Югре.
Один из актуальных во-

просов – подготовка Ханты-
Мансийска к прохождению 
весенне-летнего половодья 
и выполнение комплекса ме-
роприятий, направленных на 
защиту населения и террито-
рий от негативного влияния 
паводковых вод.
Первая декада июля при-

ходится на пик половодья в 
окружной столице. Для пре-
дотвращения затопления на 
территории города распо-
ложены четыре готовых к 
функционированию гидро-
технических сооружения в 
исправном состоянии. 
В образовательных ор-

ганизациях города на уро-
ках ОБЖ педагоги проводят 
профилактические занятия и 
беседы с учащимися о пра-
вилах поведения на водных 

объектах в весенний пери-
од и опасности пересечения 
водоемов по тонкому льду. 
Для оперативного реагиро-
вания на водных объектах в 
спасательных станциях име-
ются вездеходная техника и 
водолазное оборудование. 

– Несмотря 
на то, что Хан-
ты-Мансийск 
на  три  чет -
верти  окру -
жен рекой, в 
весенний пе-
риод город не подвержен 
угрозам паводков. Даже если 
уровень воды в Иртыше пре-
высит критический, для ин-
фраструктуры опасности нет. 
Все средства по ликвидации 
ЧС Ханты-Мансийска, в слу-
чае их возникновения, го-
товы к оперативной работе, 
– отметил Евгений Девят-
ков, директор муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление гражданской 
защиты населения». 
Об организации мероприя-

тий по уборке и вывозу снега, 

защите от подтопления терри-
тории города Ханты-Мансий-
ска рассказал Олег Шеболда-
сов, исполняющий обязанно-
сти заместителя директора 
Департамента городского хо-
зяйства Администрации горо-
да Ханты-Мансийска. 
В окружной столице в 

круглосуточном режиме за-
действовано свыше 250 еди-
ниц техники и более 300 че-
ловек личного состава. За 
зимний период с улично-до-
рожной сети, внутриквар-
тальных проездов и дво-
ровых территорий вывезе-
но свыше одного миллиона 
кубических метров снега. В 
настоящее время работы по 
уборке и вывозу снежных 
масс продолжаются. 

– Управляющими органи-
зациями проводятся рабо-

ты по очистке крыш много-
квартирных домов от снега 
и удалению нароста льда, 
снежных свесов на карни-
зах с соблюдением техники 
безопасности. 
Ведутся рабо-
ты по очист-
ке  ливневой 
канализации 
от образовав-
шейся наледи 
и снежных засоров, – поде-
лился Олег Шеболдасов. 
Также в Ханты-Мансийске 

на 100% готовы к работе лив-
невые канализационные насо-
сные станции. Организовано 
более 20 аварийных бригад, 
в составе которых трудятся 
200 человек личного состава. 
В их распоряжении – 27 еди-
ниц спецтехники и перенос-
ное насосное оборудование. 

При повышении уровня 
воды в реке Иртыш выше 
девяти метров предусмо-
трен монтаж гидрозатво-
ров для перекрытия выхо-
дов воды из коллекторов. 
Такие механизмы установ-
лены по улицам Конева, Га-
гарина, Мичурина, Красно-
партизанская.

Алина Кукарских

АКТУАЛЬНО

СТУДЕНТЫ ЮГУ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФОРУМА «НЕФТЯНАЯ СТОЛИЦА»ФАКТ:

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ УРОВЕНЬ 
ВОДЫ В РЕКЕ 
ИРТЫШ ДОСТИГ 
НАИВЫСШЕЙ 

ОТМЕТКИ В ИЮНЕ 
2020 ГОДА – 

876 САНТИМЕТРОВ 

АКТУАЛЬНО  _______________________________________________________________________

ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ  ___________________________________________________________________

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА…

Подготовку к предстоящему весеннему паводку, 
уборку территории города от снега обсудили 
на заседании комитета по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
Ханты-Мансийска. 

Хантымансийцы продолжают 
рассматривать актуальные вопросы в рамках 
краудсорсингового проекта 
«За город в ответе». Представители органов 
местного самоуправления, зоозащитники 
и неравнодушные граждане обсудили 
содержание безнадзорных животных и правила 
выгула собак в окружной столице. 
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Традиционно мероприятие 
проходит во всех муниципа-
литетах Югры. Акция помога-
ет педагогам настроиться на 
проведение предстоящих эк-
заменов, а родителям почув-
ствовать себя на месте сво-
их детей.  
В этом году 17 хантыман-

сийцев написали ЕГЭ в МБОУ 
«Центр образования № 7 име-
ни А.А. Дунина-Горкавича». 
Вместе с родителями школь-
ников в акции приняли уча-
стие представители Прави-
тельства Югры, Департамен-
та образования и науки окру-
га, сотрудники Администра-
ции Ханты-Мансийска.  
Обстановка в образова-

тельном учреждении созда-
валась как на настоящем ЕГЭ. 
На входе в пункт проведе-
ния экзамена участники, как 
и выпускники, проходили че-
рез рамку металлодетектора. 
Все личные вещи родители 
оставляли в специально вы-
деленном кабинете, с собой в 
ауди торию можно было взять 
только паспорт без облож-

ки и ручку с черной пастой. 
Сотрудники образовательно-
го учреждения в присутствии 
участников распечатали зада-
ния и объяснили правила за-
полнения бланков. 

– Практи-
ка  проведе -
ния  ЕГЭ  для 
р о д и т е л е й 
очень полез-
на, она помо-
гает взрослым 
вспомнить школьную про-
грамму. С точки зрения ком-
фортности и организации 
участок Центра образования 
№ 7 полностью готов. Здесь 
созданы все необходимые 
условия, обеспечена комму-
никация. Сотрудники, кото-
рые сопровождают родите-
лей, настроены дружелюб-
но. Я думаю, что все роди-
тели, которые приняли уча-
стие в сегодняшней процеду-
ре, смогут правильно настро-
ить своих детей на написа-
ние ЕГЭ, – поделилась заме-
ститель Губернатора Югры 
Елена Шумакова.

Участники акции прове-
рили свои знания по русско-
му языку – это один из обя-
зательных предметов, кото-
рые сдают выпускники для 
получения аттестата. Школь-
никам на выполнение зада-
ния ЕГЭ по этому предме-
ту выделяют 3 часа 30 ми-
нут. Родителям предложи-
ли упрощенный вариант. За 
один час они выполнили во-
семь заданий, одно из кото-
рых – сочинение. Несмотря 
на волнение, все участники 
хорошо справились с вопро-
сами экзамена. 

– Моя доч-
ка учится в 5 
классе, в бу-
д у щ е м  е е 
тоже ждут эк-
замены. Я за-
хотела посмо-
треть, как проходит проце-
дура сдачи ЕГЭ. Было не-
сложно, задания можно ре-
шить, если постараться. Уве-
рена, что наши выпускники 
с ними справятся. На экза-
мене я волновалась, но ду-
маю, что написала на твер-
дую четверку, – сказала Ма-
рина Недоговорова.

– Мой ребе-
нок учится в 11 
классе, я почув-
ствовала себя 
на его месте. 
Написать экза-
мен было труд-
но, многие нервничали. Сотруд-
ники учреждения очень добро-
желательны, они помогали нам, 
все рассказывали и объясняли. 
Как приду домой, скажу свое-
му сыну, чтобы он не волновал-
ся и полагался на знания, полу-
ченные в школе, – поделилась 
Светлана Ковриченкова.    

Алина Кукарских 

Научиться азам програм-
мирования, повысить навыки 
оформления соцсетей и само-
стоятельно создать компью-
терную игру – всем этим мо-
гут заняться школьники Хан-
ты-Мансийска во время весен-
них каникул. «Городскую сес-
сию старшеклассников» орга-
низовали на базе Межшколь-
ного учебного комбината в пя-
тый раз. В этом году проект 
носит название «Инженеры 
будущего» и организован со-
вместно с Технопарком высо-
ких технологий Югры.
Участие в профильной 

смене принимают школьни-
ки с 13 до 17 лет. В течение 
пяти каникулярных дней они 
будут посещать занятия по 
трем направлениям на выбор 
– «Технологии и компьютер-
ные игры», «Технологическое 
мейкерство» и «Научная ме-
диажурналистика». В рамках 
сессии ребята решают кейсы 
по 3D-моделированию, изуча-
ют современные языки про-
граммирования, работают с 

различными медиаинструмен-
тами (тексты, видео, сайты). 

– «Город-
ская  сессия 
старшеклас -
сников» посвя-
щена передо-
вым новым на-
выкам. Соглас-
но концепции развития до-
полнительного образования 
детей до 2030 года, смена тех-
нологического уклада и форм 
занятости определяет необхо-
димость роста вовлеченности 
детей в занятия технической и 
естественно-научной направ-
ленностей. Записаться на про-
фильную смену может любой 
желающий. К нам приходят 
как начинающие программи-
сты, так и те, кому просто ин-
тересно попробовать себя в 
чем-то новом, – сказала На-
дежда Черняева, директор 
МБУДО «Межшкольный учеб-
ный комбинат».

– Навыки по программи-
рованию очень востребо-
ваны сегодня, в особенно-

сти в оборонно-промышлен-
ном комплексе. Многие ре-
бята выбирают профессию 
3D-конструктора. Направле-
ние «Технологическое мей-
керство» появилось совсем 
недавно. Оно относится к 
3D-моделированию и адди-
тивным технологиям. За вре-
мя профильной смены дети 
должны изучить электрони-
ку, 3D-моделирование, про-
тотипирование и на основе 
этих знаний сделать собствен-
ный итоговый проект. Напри-
мер, сегодня мы делаем кейс, 
направленный на создание 
П-образной платформы, ко-
торая выпол-
няет роль кра-
на. Ребята са-
мостоятельно 
проектирует 
ее в системе 
САПР «Компас-
3D», – рассказал Александр 
Бураков, спикер направле-
ния «Технологическое мей-
керство».
Ученики 7 «Г» класса шко-

лы № 1 Вадим Захаров и Анар 
Дадашов впервые принимают 
участие в профильной смене. 
В рамках направления «Тех-

нологии и компьютерные 
игры» ребята создают игру 
«Удачливый гонщик».

–  М н е 
предложили 
принять уча-
с тие  в  с е с -
сии  старше -
классников, я 
подумал, что 
будет достаточно интерес-
но, и согласился. Мне нра-
вится ,  что ,  изучив  язы-
ки программирования, ты 
можешь без труда созда-
вать веселые игры. Я уже 
знаком с программирова-
нием, увлекался создани-
ем игр на Python (прим. 
ред. – язык программиро-

вания), сейчас изучаю Rust 
– это такой низкоуровне-
вый статически типизиро-
ванный язык. Хочу разра-
ботать свой собственный 
графический движок, а по-
том делать на нем игры, – 
поделился Анар Дадашов.
Закрытие  профильной 

смены «Городская сессия 
старшеклассников «Инже-
неры будущего» состоится 
31 марта. В этот день ре-
бята презентуют резуль-
таты своей работы за не-
делю, получат сертифика-
ты участников и памятные 
призы.

Екатерина Антропова 

ОБРАЗОВАНИЕ

ФАКТ: КОЛЛЕКТИВЫ «ОКТЯБРЯ» ЗАВОЕВАЛИ ДВА ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

АКЦИЯ ___________________________________________________________________________

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ____________________________________________________________________

Жители Ханты-Мансийска в седьмой раз 
приняли участие во Всероссийской акции 
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 

В Межшкольном учебном комбинате проходит 
профильная смена «Городская сессия 
старшеклассников».

СНОВА ЗА ПАРТУ 

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
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25 марта сотрудники Го-
сударственного  художе-
ственного музея презенто-
вали для гостей вечера но-
вую выставку «Герои мира и 
труда». Главный мотив экс-
позиции – внутренний мир 
советского человека-труже-
ника, ученого, первооткры-
вателя, рабочего и колхоз-
ника. Вниманию представле-
ны 50 работ – живопись, гра-
фика, скульптуры и фарфо-
ровые вазы ХХ века.  

– В нашем 
музее ,  как  и 
во многих дру-
гих, появляют-
ся  выставки , 
посвященные 
героям Вели-
кой Отечественной войны. 
Если бы не труд шахтеров, 
кузнецов, ученых, то мы бы 
не смогли одержать победу. 
Например, рабочих завода 
«Уралмаш» в военное вре-

мя награждали медалями за 
трудовые подвиги. Посетив 
экспозицию, можно ощутить 
гордость за свою страну, – 
поделилась Наталья Голи-
цына, заместитель директо-
ра по научной работе Госу-
дарственного художествен-
ного музея. 
Во время экскурсии посе-

тителям предложили  послу-
шать архивные записи 1930-
1940 годов. На стенах музея 
проецировались лозунги со-
ветского периода – «Миру 
мир», «Даешь пятилетку за 
четыре года», «Экономика 
должна быть экономной». 
Все эти детали помогли мо-
лодому поколению лучше 
узнать о прошлом страны, а 
старшему – вспомнить вре-
мена молодости и великие 
подвиги советских людей. 

– Я регулярно посещаю 
выставки Государственно-
го художественного музея и 

каждый раз получаю прият-
ные впечатления. Эта экспо-
зиция приоткрывает тайны 
прошлого и навевает свет-
лую грусть о былых вре-
менах. Я жила в советское 
время ,  пом -
ню субботни-
ки и первомай-
ские праздни-
ки, изображен-
ные на карти-
нах. Подвигу 
Юрия Гагарина мы радова-
лись всей школой, – сказала 
жительница города Назира 
Сопрыкина. 
В этот же день в форма-

те открытого диалога состоя-
лось шоу «13 критиков». 

Каждый  желающий  смог 
стать экспертом в области 
искусства и отобрать карти-
ны для будущей народной 
выставки. В первом раунде 
критики отдавали предпо-
чтение по первому впечат-
лению, затем их знакомили с 
историей создания произве-
дений и биографией худож-
ников. По итогам голосова-
ния победили картины Алек-
сандра Григоряна «Лето» и 
Сергея Гета «Диалоги с ве-
ликими».   
Это уже третья встреча 

критиков, в течение года со-
трудники музея планирует 
провести 13 диалогов. В ре-
зультате будут отобраны 26 

картин, которые представят 
жителям в 2024 году.

– В шоу «13 
критиков» мы 
пригласили ве-
теранов куль-
туры и действу-
ющих сотрудни-
ков музеев го-
рода. Нам очень интересно, как 
картины, представленные на 
суд экспертов, будут ими оце-
нены и восприняты. Мы выяви-
ли тенденцию, что поколения 
различно воспринимают ис-
кусство. Студенты подходили 
с эмоциональной точки зрения. 
Фокус-группа жителей Ханты-
Мансийска выбирала картины 
более ответственно, – поде-
лилась Елена Кондрашина, ди-
ректор Государственного худо-
жественного музея.

На прошедших выходных 
состоялся финальный показ 
постановок. В этом году в 
фестивале приняло участие 
рекордное количество горо-
жан, свое творчество на сцене 
представили 20 семей. В те-
чение двух месяцев родите-
ли вместе с детьми придумы-
вали идеи спектаклей, чтобы 
презентовать их театральным 
экспертам.
Сотрудники театра кукол 

сопровождали участников на 
всем творческом пути. К каж-
дой команде был прикреплен 
куратор. Он проводил инди-
видуальные репетиции и да-
вал практические советы на-
чинающим актерам. Специ-
альные мастер-классы орга-
низовали главный художник 
Лилия Жамалетдинова, ком-
позитор Глеб Успенский и 
главный режиссер театра ку-
кол Елена Евстропова. Что-
бы научить участников пи-
сать собственный текст, из 
Санкт-Петербурга приехала 
драматург Полина Коротыч.  

–  С а м о е 
главное в на-
шем фестива-
ле – это уча-
стие. Все ак-
теры пережи-
ли совместный 
опыт создания произведе-
ния, много времени готови-
лись дома. Вечерами они де-
лали декорации и создавали 
своими руками кукол. Уровень 
постановок «Варежки» всег-
да высокий. Ни одна коман-
да не отказалась от участия 
во время подготовки высту-
плений, все дошли до фина-
ла. Чувствуются внутренний 
драйв и творческий запал. Се-
годня все ощутили невероят-
ную атмосферу вдохновения и 
единения, – поделилась Оль-
га Власова, куратор фестива-
ля «Варежка».  
Несмотря на то, что поло-

вина семей впервые прини-
мала участие в фестивале, 
они смогли придумать отлич-
ные постановки. Так, коман-
да «МедвежеЛисие» показа-

ла спектакль «Миснэ». Они 
стали победителями в номи-
нации «За сохранение регио-
нальных ценностей». 

– Идея соз-
дания поста-
новки возник-
ла, когда доч-
ка  Миросла -
ва нарисова-
ла на картоне 
не обычную даму. Мы ее вы-
резали и решили использо-
вать в спектакле. Муж нашел 
стихотворение Ювана Шеста-
лова «Миснэ», на его осно-
ве я написала сказку. Вся се-

мья участвовала в подготов-
ке выступления – дочка соз-
давала декорации, я редакти-
ровала текст, муж музициро-
вал на варгане, – сказала Ев-
гения Наточий. 
Дарья Чусовитина участву-

ет в фестивале второй год. 
Вместе с подругой они поста-
вили спектакль о семейной 
любви «Что бы ни случилось». 
Постановка получилась трога-
тельной и запоминающейся.

– Мою дочку зовут Тася, а 
ее подружку Анюта, в честь них 
мы придумали название нашей 
команды «ТаНютины сказки». 

Идея для постановки пришла 
во время чтения детских книг. 
Выбирали близкое к сердцу, 
хотелось доне-
сти мысль о без-
условной роди-
тельской люб-
ви. Фестиваль 
«Варежка» по-
могает сплотить 
наши семьи, – 
поделилась Дарья Чусовитина. 
По итогам фестиваля на 

торжественной церемонии на-
граждения каждому семейно-
му театру вручили дипломы и 
памятные подарки. 

ДАТА

Страницу подготовила Алина Кукарских 

ФАКТ: ФЛОРБОЛИСТАМ ДЕТСКОГО САДА № 1 ВРУЧИЛИ ШЛЕМЫ ОТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ ГОРОДА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ТРУДЯТСЯ 

170 
РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ ________________________________________________

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА  _______________________________________________________

С 22 по 26 марта в рамках празднования
Дня работника культуры в Югре впервые 
прошла неделя музеев. К акции присоединились 
19 учреждений из разных городов округа. 
Они подготовили для посетителей мастер-
классы, выставки, дни открытых дверей, 
игры, вечерние и ночные экскурсии.  

ПРИКОСНУЛИСЬ К ПРЕКРАСНОМУ 

ПИШЕМ СВОЮ ИСТОРИЮ 
В Ханты-Мансийском театре кукол подвели 
итоги VI Фестиваля семейных кукольных 
спектаклей «Варежка». 
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Творческое пространство 
«Гений места» – это террито-
рия новых возможностей, где 
представители креативных 
индустрий могут поделить-
ся своим опытом со слушате-
лями, получить заряд вдох-
новения и образовательные 
ресурсы для реализации сво-
их идей. 

–  Прое к т 
«Гений места» 
реализуется в 
стране с 2021 
года на кон-
курсной осно-
ве. В прошлом 
году наша библиотека во-
шла в десятку победите-
лей. Сейчас очень популяр-
на тема развития креативных 
индустрий. Теперь в нашей 
библио теке можно рассказать 
о своем проекте, найти на-

ставников, единомышленни-
ков, партнеров и первых зри-
телей. И все это бесплатно. 
Здесь будут зажигаться но-
вые идеи! – рассказала Евге-
ния Финк, директор Государ-
ственной библиотеки Югры.
В библиотеке творческое 

пространство «Гений места» 
называют точкой концентра-
ции талантов. Это символизи-
рует начало творческого пути 
и успеха, профессионального 
роста и развития. На откры-
тии площадки состоялся пер-
вый показ дизайнера одежды 
Ханты-Мансийска Юлии Че-
меркиной. Ее 
свадебные пла-
тья – нежное 
направление в 
мире моды:

–  Раньше 
я занималась 

пошивом одежды как хобби. 
Один раз решила сшить сва-
дебное платье, а потом на-
чала брать заказы. Так ув-
лечение плавно перешло в 
работу. Несколько образов 
я создала специально к се-
годняшнему мероприятию. 
Мне очень нравится идея 
создания на базе библиоте-
ки такой площадки. Это на-
стоящая творческая лабо-
ратория!

В рамках проекта «Гений 
места» проходит конкурс «Ге-
ний – это ты!». В нем могут при-
нять участие те, кто имеет воз-
можность регулярно посещать 
точку концентрации талантов 
в своем городе. Дарья Кондра-
шина стала победителем кон-
курса в прошлом году, когда 
жила в Московской области. Ее 
проект «Методы исследования 
города. Пособия для начинаю-
щих путешественников» был 

успешно реализован. Не так 
давно она с семьей переехала 
в Ханты-Мансийск. 

– «Гений – 
это ты!» – кон-
курс креатив-
ных проектов в 
городе и реги-
оне. Молодежь 
представляет 
свои идеи, а площадка спо-
собствует их реализации. От-
крытие точки концентрации 
талантов в Ханты-Мансийске 
означает, что нас ждут инте-
ресные и яркие проекты. А у 
молодых идей много! – поде-
лилась Дарья Кондрашина. 
Каждый месяц в рамках 

проекта «Гений места» в Го-
сударственной библиотеке 
Югры будет проходить мас-
совое мероприятие, участни-
ки смогут посетить лекции и 
мастер-классы, поделиться 
своими идеями и пообщаться.

Ксения Сидоренко 

Цель дискуссии – сфор-
мулировать рекомендации 
по совершенствованию дей-
ствующего законодатель-
ства об охране прав, сво-
бод  и  законных  интере-
сов коренных народов Се-
вера, а также правоприме-
нительной практики в этой 
сфере. В конференции при-
няли участие представите-
ли образовательных и на-
учных учреждений Миноб-
рнауки России, правозащит-
ных, правоохранительных 
и судебных органов, орга-
нов государственной и му-
ниципальной власти Югры 
и других субъектов Россий-
ской Федерации. К обсуж-
дению подключились аспи-
ранты, магистранты, сту-
денты и слушатели. С при-
ветственным словом от име-
ни Главы окружного центра 
выступил заместитель Гла-
вы города Теодор Марютин:

– Глобали-
зация, высо-
кий темп раз-
вития рыноч-
ных  отноше-
ний, несовер-
шенство зако-
нодательства – все это от-

даляет основы хозяйство-
вания, культурной и духов-
ной жизни коренных мало-
численных народов Севе-
ра, беспокоит среду их оби-
тания, негативно отража-
ется на общем состоянии 
здоровья. С расширением 
промышленного освоения 
территории Югры, строи-
тельством объектов инфра-
структуры, а также разра-
боткой мест добычи полез-
ных ископаемых все больше 
наглядными становятся эко-
логические проблемы, угро-
жающие хрупкой северной 
природе. Трудно переоце-
нить значимость поставлен-
ной организаторами кон-
ференции задачи, решение 
которой предполагает при-
нятие значительного коли-
чества законов. Мы увере-
ны, что дискуссия станет не 
формальным мероприяти-
ем, а полноценной площад-
кой для идейной выработки 
совместных конструктивных 
правовых решений.
Работу научной конфе-

ренции организовали в трех 
секциях, в которых были 
отдельно рассмотрены пу-
блично-правовые, уголов-

но-правовые и частнопра-
вовые отношения. Участ-
ники оценили реальное по-
ложение представителей 
КМНС, в том числе прожива-
ющих в округе, после чего 
предложили решения по со-
вершенствованию действу-
ющего законодательства, 
регламентирующего осо-
бенности жизнедеятельно-
сти коренных малочислен-
ных народов Севера.

– Люди, ко-
торые  ведут 
традиционный 
образ жизни, 
с о х р а н я ю т 
языки корен-
ных народов, 
имеют свои обычаи и уклад 
жизни, больше всего нуж-
даются сейчас во внимании 
– и в правовом, и в эконо-
мическом, и в социальном. 
Они являются самыми цен-
ными носителями духовных 
и нравственных, экономи-
ческих ценностей народа, – 

подчеркнул Еремей Айпин, 
заместитель председателя 
Думы Югры, председатель 
Ассамблеи представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера. 
Ректор  Югорского  го-

сударственного универси-
тета  Роман  Кучин  отме-
тил, что сегодня в Югре 
реализуются 33 програм-
мы социально-экономиче-
ской поддержки предста-
вителей коренных мало-
численных народов Севе-
ра. Администрация горо-
да Ханты-Мансийска тес-
но сотрудничает и взаи-
модействует с представи-
тельными органами Рос-
сийской Федерации и окру-
га по всему спектру про-
блематики ,  включая  во-
просы недропользования, 
природопользования, об-
разования, культуры, охо-
ты, рыболовства и сохра-
нения исконной историко-
культурной среды.

– Пробле-
ма обеспече-
ния прав и за-
конных инте-
ресов предста-
вителей КМНС 
может  быть 
успешно решена только при 
реализации предложений 
по системному совместно-
му процессу совершенства 
действующего  законода-
тельства, как на федераль-
ном, так и на местном уров-
не. Отдельного внимания за-
служивает проблема форми-
рования пределов юридиче-
ской ответственности пред-
ставителей КМНС. Это про-
диктовано тем, что большое 
количество нарушений эко-
логического, хозяйственно-
го и даже уголовного права 
вызвано не злонамеренным 
поведением лица, а лишь 
объективными обстоятель-
ствами ведения его тради-
ционного образа жизни, хо-
зяйства, различных культур-
ных и других особенностей, 
– сказал Роман Кучин.
По итогам дискуссии бу-

дет составлен сборник науч-
ных статей и докладов участ-
ников конференции. Все ма-
териалы будут опубликова-
ны в срок до 30 апреля и 
размещены в РИНЦ (россий-
ский индекс научного цити-
рования).

Екатерина Антропова

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

СТАРТОВАЛА ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ФАКТ:

КОНФЕРЕНЦИЯ  _____________________________________________________________________

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

На прошлой неделе в Югорском 
государственном университете состоялась 
всероссийская научно-практическая 
конференция на тему «Статус представителей 
коренных малочисленных народов Севера в 
современном праве».

Государственная библиотека Югры 
присоединилась к федеральному 
проекту «Гений места».

ЗАЩИТИТЬ И СОХРАНИТЬ

ВОПЛОЩАЙ СВОИ МЕЧТЫ!
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
3.05, 3.45, 4.20 Подкаст.
Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

4.55 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
8.05 Шоу Уральских 
пельменей 16+
9.35 Х/ф «ЛЕД» 12+
11.55 Суперниндзя. Фи-
налисты 16+
12.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 
16+
20.00 Суперниндзя 16+
22.20 Большой побег 16+
23.45 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком 
18+
0.45 Суперлига 16+
2.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.30 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 «Охотники за при-
видениями» 7 сезон 16+
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.00 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 18+
1.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
3.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.25 Новые Звезды в 
Африке 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Конфетка 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.15 Импровизация. 
Команды 16+
3.30, 4.10 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
5.00, 5.45 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-
БЕЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.45, 

9.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30, 3.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.45, 4.25 Т/с «ПОСРЕД-
НИК» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
10.45, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.10 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШ-
КА ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ. Красная помада» 
12+
1.25 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» 
12+
2.05 Д/ф «Смерть Ле-
нина. Настоящее «Дело 
врачей» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+

6.30, 4.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.35, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.40, 2.20 Д/с «Порча» 
16+
13.10, 2.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 3.10 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.15, 3.40 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕД-
СТВО» 16+
23.05 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Дома 
московских просветите-
лей
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Генрих Шлиман»
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль 
«Кто есть кто?»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поет Эди-
та Пьеха»
11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
12.20 Линия жизни. Вик-
тор Садовничий
13.20, 22.10 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ 
СОБОЙ»
14.45, 2.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Извозчик»
15.00 Новости. Подроб-
но. Арт
15.15 «Агора»
16.20 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
17.40 Неделя хоровой 
музыки

19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Валентин Дикуль. 
Линия жизни
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.30 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
0.05 Д/ф «Эвакуацион-
ный роман»
1.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ»

5.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.05 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+

18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
2.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Магия большого 
спорта 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40 Новости
7.05, 15.30, 21.45, 0.20 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Дзюдо. Фонбет 
Российский профессио-
нальный тур. Трансляция 
из Хабаровска 0+
11.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт про-
тив Даниэля Альвареса. 
Трансляция из США 16+
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
16.45, 1.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
17.45 География спорта. 
Сахалин 12+
18.15 Громко 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Ак Барс» (Казань)-
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция
22.30 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань)-«ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край) 
0+
3.55 Новости 0+
4.00 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-«Астраханочка» 
(Астрахань) 0+
5.30 Наши иностранцы 
12+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Люди говорят. 
Игорь Ширманов» (16+) 
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости  (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Цветняшки» №1 
(0+) Россия, 2021 г.
10:15 «Цветняшки» №2 
(0+)
10:20 «Цветняшки» №3 
(0+)
10:30 «Спортлайф. 15 
лет КСК «Мустанг» (6+)
11:00 Новости  (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. О наноджиге» (12+)
12:00 Новости  (16+)
12:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Прямая линия Гу-
бернатора» (16+)
15:15 Новости  (16+)
15:30 «Тропой первопро-

ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
16:00 Новости  (16+)
16:05 «Воскресение. 
Женская обитель Сибири» 
(12+)
16:20 «Как это устроено. 
ГЭС» (12+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Цветняшки» №1 
(0+) Россия, 2021 г.
16:45 «Цветняшки» №2 
(0+)
16:50 «Цветняшки» №3 
(0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
17:35 «Твое ТВ» (6+)
17:45 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+) 
18:00 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
18:15 «Крупным планом. 
Профилактика правона-
рушений в Сургутском 
районе» (12+)
18:30 Новости  (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Чьи в Оби бровки. 
Сургутский район. Об 
островном поселке и об-
ских трофеях» ч. 2 (12+)
19:25 «Интересно.ru. 
Храм святого Серафима 
Саровского в Белоярском» 
(6+)
19:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Однажды в Югре. 
Югра-фронту» (тифлоком-
ментарий) (16+)
20:45 «Югорский спорт» 
(12+)
21:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
21:30 Новости  (16+)
22:00 Детектив «Мама-
детектив» №1 (12+) 
23:00 Новости 23:00 
(16+)
23:05 «прямая линия Гу-
бернатора» (16+)
01:05 Новости  (16+)
01:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
01:45 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Приключенческий 
боевик «Сокровища мёрт-
вых» (12+)
03:40 «Очень по-
зырянски» (12+)
04:00 Новости  (16+)
04:30 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
04:45 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+) 

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 
3.05, 3.45, 4.20 Подкаст.
Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
11.50 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
14.55 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 20.00 Большой по-
бег 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
1.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.30 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние гада-
ния» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
13.30 «Охотники за при-
видениями» 7 сезон 16+
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.00 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
16+
1.15 «Дневник экстрасен-
са» 16+
5.00 «Фактор риска» «Ста-
рость» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Бьюти баттл 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
14.30, 15.30, 17.00, 18.00 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Музыкальная инту-
иция 16+
1.00, 2.15, 3.00 Импрови-
зация. Команды 16+
4.15, 5.00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
5.50 Открытый микрофон 
16+

5.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.35, 6.20 Т/с «ПО-
СРЕДНИК» 16+

7.05, 8.00 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 18.00, 
18.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей 
Панин. Бой с тенью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ» 
12+
16.55, 1.25 Прощание 
16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ренат Ибра-
гимов. Усталый многоже-
нец» 16+
0.45 Д/с «Приговор» 16+
2.05 Д/ф «Любимая 
игрушка рейхсфюрера 
СС» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 
16+
9.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 4.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 2.15 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 2.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 3.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25, 3.35 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
РИТЫ» 16+
23.00 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Абрам-
цево
7.05 «Театральная лето-
пись. Элина Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Майя. 
Рождение легенды»
8.20 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 
шаре»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.35 Спектакль 
«Между небом и землей»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Земное 
притяжение»
12.15 Д/ф «Эвакуацион-
ный роман»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ПРИКАЗАНО - ВЫ-
ЖИТЬ»
15.00 Новости. Подроб-
но. Книги
15.15 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 Цвет времени. 
Надя Рушева
17.40, 1.45 Неделя хоро-
вой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Искусственный 
отбор»
21.15 «Белая студия»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
СИНИЙ» 16+
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло. Фонарщик»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
2.45 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Магия большого 
спорта 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40 Новости
7.05, 15.30, 19.00, 21.45, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 1.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США 16+
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Ты в бане! 12+

16.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург)-
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Запад» 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Атлетик»-«Осасуна» 
Прямая трансляция
2.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
2.30 Что по спорту? То-
льятти 12+
3.00 Дзюдо. Фонбет Рос-
сийский профессиональ-
ный тур. Трансляция из 
Хабаровска 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. 1/4 финала 
0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Чьи в Оби бровки. 
Сургутский район. Об 
островном поселке и об-
ских трофеях» ч. 2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости  (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+) 
06:45 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости  (16+)
10:05 «В итоге» №9 (0+) 
10:10 «В итоге» №10 
(0+)
10:10 «Цветняшки» №4 
(0+)
10:15 «Цветняшки» №5 
(0+)
10:20 «Цветняшки» №6 
(0+)
10:30 «Югорский спорт» 
(12+)
11:00 Новости  (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Озеро Мордатых 
окуней» ч. 1 (12+)
11:35 «Открой холодиль-
ник. Стейк из капусты» 
(12+)
11:45 «Как это устроено. 
Деньги» (12+)
12:00 Новости  (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+) 
Катя и Василина находят 
интересные места Пой-
ковского, у которых нет 
аналогов в Югре.
12:30 «Однажды в Югре. 
Фильм, фильм, фильм» 
(16+) 
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детектив «Мама-
детектив» №1 (12+) 
15:05 Новости  (16+)
15:20 Детектив «Мама-
детектив» №1, продолже-
ние (12+) 
15:35 «Здоровье. Онко-
логические заболевания 
головы и шеи» (12+)
16:00 Новости  (16+)
16:20 «Как это устроено. 
Дендрохронология» (12+)
16:35 «В итоге» №10 
(0+)

16:40 «Цветняшки» №4 
(0+)
16:45 «Цветняшки» №5 
(0+)
16:50 «Цветняшки» №6 
(0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. Федор 
Емельяненко» (6+) 
17:45 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Фильм, фильм, фильм» 
(16+) 
18:30 Новости  (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 1 (12+)
19:25 «Интересно.ru. 
Ханты-Мансийск Аллея 
«Боги и духи обских 
угров» (6+)
19:30 «Птичья гавань в 
Югре. Весна пробуждение 
« (6+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости  (16+)
22:00 Детектив «Мама-
детектив» №2 (12+)
22:50 Детектив «Мама-
детектив» №3 (12+) 
23:10 Новости (16+) 
23:15 Детектив «Мама-
детектив» №3, продолже-
ние (12+) 
23:50 «Интересно.ru. 
Храм в честь великомуче-
ника Георгия Победонос-
ца в г. Сургуте» (6+)
00:00 Новости  (16+)
00:30 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
00:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+) 
03:40 «Чудаки из Саран-
пауля» (12+)
04:00 Новости  (16+)
04:30 «Интересно.ru. 
Бронзовый символ Югры» 
(6+)
04:40 «Птичья гавань в 
Югре. Весна пробуждение 
« (6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
3.05, 3.45, 4.20 Подкаст.
Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 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 «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «УГРО» 16+
4.05 Таинственная Россия 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
12.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
23.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
18+
1.55 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.45 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние гада-
ния» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
13.30 «Охотники за при-
видениями» 7 сезон 16+
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.00 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «МОРСКИЕ ПА-
РАЗИТЫ» 18+
1.15 «Психосоматика» 
«Танго втроем» 16+
1.30 «Психосоматика» «Го-
речь сладкой жизни» 16+
2.00 «Психосоматика» 
«Молчунья» 16+
2.30 «Психосоматика» 
«Сила тяжести» 16+
3.00 «Психосоматика» 
«Боль в сердце» 16+
3.15 «Психосоматика» 
«Семечки» 16+
3.45 «Психосоматика» 
«Карантин» 16+
4.15 «Психосоматика» 
«Усталость» 16+
4.45 «Фактор риска» 
«Страхование или жизнь» 
16+
5.15 «Фактор риска» 
«Церковный пост» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.35 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Новые Звезды в Аф-
рике 16+
1.00, 1.50, 2.40 Импрови-
зация. Команды 16+
3.30 Шоу «Студия «Союз» 
16+
4.10 Шоу «Студия Союз» 
16+
5.00, 5.50 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
7.05, 8.00 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Сергей 
Филиппов. Есть ли жизнь 
на Марсе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВО НА 
ИВАНА КУПАЛУ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московско-
го быта 16+
0.40 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Роковые реше-
ния» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 4.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 2.35 Д/с «Порча» 
16+
12.55, 3.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 3.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.05, 3.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
обновленная
7.05 «Театральная лето-
пись. Элина Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - 
земля богов»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Спектакль 
«Понедельник - день тя-
желый»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча по 
вашей просьбе. «Виртуозы 
Москвы» и Владимир Спи-
ваков»
12.30 «Искусственный от-
бор»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время. Путь изо-
бретателя»
15.00 Новости. Подробно. 
Кино
15.15 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
17.40, 1.35 Неделя хоро-
вой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Ре-
формы Дэн Сяопина и ки-
тайский путь»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕ-
ЛЫЙ» 18+
2.30 Д/ф «Одинцово. Ва-
сильевский замок»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗА-
СТАВА» 12+
2.30 Д/ф «После премье-
ры - расстрел. История од-
ного предательства» 12+
3.15 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Ты в бане! 12+
7.00, 8.35, 12.55, 14.55 
Новости
7.05, 15.30, 18.45, 21.30, 
0.00 Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Увата
12.05 География спорта. 
Сахалин 12+

12.35 Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Вид сверху 12+
16.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Авангард» (Омск)-«Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/2 финала. 
ЦСКА-«Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Барселона»-«Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
1.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 
Мужчины. Трансляция из 
Увата 0+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар)-«Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Кали-
нинградская область)-
«Тулица» (Тульская об-
ласть) 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 1 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости  (16+)
06:30 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
06:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости  (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Цветняшки» №7 
(0+)
10:15 «Цветняшки» №8 
(0+)
10:20 «Цветняшки» №9 
(0+)
10:30 «Однажды в Югре. 
Фильм, фильм, фильм» 
(16+) 
11:00 Новости  (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Озеро Мордатых 
окуней» ч. 2 (12+)
11:30 «Открой холодиль-
ник. Чахохбили» (12+)
11:45 «Как это устроено. 
Городское освещение» 
(12+)
12:00 Новости  (16+)
12:15 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
12:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детектив «Мама-
детектив» №2 (12+) 
15:05 Новости  (16+)
15:20 Детектив «Мама-
детектив» №2, продолже-
ние (12+) 
15:35 Детектив «Мама-
детектив» №3 (12+) 

16:05 Новости  (16+)
16:10 Детектив «Мама-
детектив» №3, продолже-
ние (12+) 
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Цветняшки» №7 
(0+)
16:45 «Цветняшки» №8 
(0+)
16:50 «Цветняшки» №9 
(0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Югорский спорт» 
(12+)
18:00 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
18:05 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+) 
18:15 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
18:30 Новости  (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 2 (12+)
19:25 «Интересно.ru. 
Сургут. Памятник основа-
телям города» (6+)
19:30 «Птичья гавань в 
Югре. Из жизни куликов» 
(6+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Два Ивана» (тиф-
локомментарий) (12+)
20:45 «Спортлайф. Гонки 
на оленях» (6+)
21:15 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
21:30 Новости  (16+)
22:00 Детектив «Мама-
детектив» №4 (12+) 
22:55 Детектив «Мама-
детектив» №5 (12+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Детектив «Мама-
детектив» №5, продолже-
ние (12+) 
23:50 «Интересно.ru. 
Шахматная академия в г. 
Ханты-Мансийске» (6+)
00:00 Новости  (16+)
00:30 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
00:35 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
00:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
01:00 Новости  (16+)
01:30 «Югорский спорт» 
(12+)
02:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
03:40 «Мастера музыки» 
(12+)
04:00 Новости  (16+)
04:30 «Интересно.ru. 
Сургут Ханты-Мансийск 
Археопарк - новый» (6+)
04:40 «Птичья гавань в 
Югре. Из жизни куликов» 
(6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 18+
0.20, 1.00, 1.40, 2.20, 3.05, 
3.45, 4.20 Подкаст.Лаб 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, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 
16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.50 Т/с «УГРО» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
12.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Импровизаторы 
премьера 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
23.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
1.50 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 «Охотники за при-
видениями» 7 сезон 16+
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.00 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.15 Т/с «ГОГОЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 
12+
1.15 «Исповедь экстра-
сенса» «Власова Лилия» 
16+
2.00 «Исповедь экстра-
сенса» «Орлова Алена» 
16+
2.45 «Исповедь экс-
трасенса» «Данис Глин-
штейн» 16+
3.30 «Властители» «Це-
литель у престола» 16+
4.15 «Властители» «Ека-
терина Вторая. поединок 
с магией» 16+
5.00 «Властители» «Ека-
терина I. Коронованная 
ворожея» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Хочу перемен 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Импровизация 18+
1.00 Импровизация. Ко-
манды 16+
1.55 Импровизация. Ко-
манды 18+
2.40, 3.30, 4.15 Шоу «Сту-
дия «Союз» 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
6.50, 7.40 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.55 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «СВОИ-5» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промокаш-
ка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРОВЬ 
РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ» 12+
17.00 Прощание 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Предательский 
возраст» 12+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Д/ф «Елизавета 
Никищихина. Безумная 
роль» 16+
2.05 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 
16+
9.10 Тест на отцовство 
16+
11.25, 4.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 2.50 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 3.15 Д/с «Знахарка» 
16+
13.35, 3.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.10, 4.10 Д/с «Голоса 

ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» 16+
23.25 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
7.05 «Театральная лето-
пись. Элина Быстрицкая»
7.35, 18.40 Д/ф «Ангкор - 
земля богов»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль 
«Солдаты в синих шине-
лях»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Осень 
шахматиста. Михаил Бот-
винник»
12.15, 2.40 Д/с «Забытое 
ремесло. Кружевница»
12.30 «Абсолютный слух»
13.15, 22.00 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время. Триумф со-
ветского хоккея»
15.00 Новости. Подробно. 
Театр
15.15 Пряничный домик. 
«Загадки восточных узо-
ров»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.45 Неделя хоро-
вой музыки
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. 
Алексей Сальников «Ок-
культтрегер»
20.35 Д/ф «Собака Ба-
скервилей. Овсянка, сэр!»
21.15 «Энигма. Франс 
Хельмерсон»
0.05 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
КРАСНЫЙ» 16+

5.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.05, 15.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
15.50 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
2.55 Х/ф «КАЗАЧЬЯ ЗАСТА-
ВА» 12+
4.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
5.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Вид сверху 12+

7.00, 8.35, 12.55, 14.55, 
18.05 Новости
7.05, 15.30, 19.10, 22.00, 
0.30 Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Увата
11.50, 4.00 Футбол. Ку-
бок Испании. 1/2 финала. 
«Барселона»-«Реал» (Ма-
дрид) 0+
12.35 Специальный ре-
портаж 12+
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Большой Хоккей 
12+
16.15 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
18.10 Вы это видели 12+
19.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Краснодар»-«Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция
22.45 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против 
Тони Харрисона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция 
из Австралии 16+
0.00 Автоспорт. СМП РСКГ 
Эндуранс. Кубок России. 
Трансляция из Сочи 0+
1.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Марафон. 
Женщины. Трансляция из 
Увата 0+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
МБА (Москва)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
3.55 Новости 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости  (16+)
06:30 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
06:35 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
06:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости  (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+)
10:10 «Цветняшки» №10 
(0+)
10:15 «Цветняшки» №11 
(0+)
10:25 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:30 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
11:00 Новости  (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Река Священной зем-
ли» ч. 1 (12+)
11:30 «Открой холодиль-
ник. Теплый салат» (12+)
11:45 «Как это устроено. 
ГЭС» (12+)
12:00 Новости  (16+)
12:15 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
12:30 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
12:45 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
12:50 «Счастье по рецеп-
ту. Мария Волдина» (6+) 

Мария Волдина, леген-
дарная бабукшка Югры, 
поэтесса, сказительница
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детектив «Мама-
детектив» №4 (12+) 
15:05 Новости  (16+)
15:20 Детектив «Мама-
детектив» №4, продолже-
ние (12+) 
15:35 Детектив «Мама-
детектив» №5 (12+) 
16:05 Новости  (16+)
16:10 Детектив «Мама-
детектив» №5, продолже-
ние (12+) 
16:35 «Твое ТВ» (6+)
16:40 «Цветняшки» №10 
(0+)
16:45 «Цветняшки» №11 
(0+)
16:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
17:45 «Хулимсунтские им-
провизации» (12+)
18:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
18:15 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
18:30 Новости  (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч. 1 (12+)
19:25 «Интересно.ru. Сур-
гут Ханты-Мансийск Архе-
опарк - новый» (6+)
19:30 «Птичья гавань в 
Югре. Родительские забо-
ты» (6+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости  (16+)
22:00 Детектив «Мама-
детектив» №6 (12+) 
22:55 Детектив «Мама-
детектив» №7 (12+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Детектив «Мама-
детектив» №7, продолже-
ние (12+) 
23:50 «Интересно.ru. 
Кафедральный собор Пре-
ображения господня в 
г.Сургуте» (6+)
00:00 Новости  (16+)
00:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:45 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
03:40 «Щекурья» (12+)
04:00 Новости  (16+)
04:30 «Интересно.ru. 
Сургут. Памятник основа-
телям города» (6+)
04:40 «Птичья гавань в 
Югре. Родительские забо-
ты» (6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в 
космосе 12+
0.30, 1.10, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.40, 4.20, 4.55, 5.30 
Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 
16+
21.30 «Моя мелодия» 
12+
23.35 «Улыбка на ночь» 
16+
0.40 Х/ф «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» 12+
3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

4.50 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 
0+
3.10 Т/с «УГРО» 16+
4.45 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+
8.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» 12+
13.10, 19.30 Шоу Ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
1.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+
3.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Секреты здоровья» 
16+
9.30, 11.50, 16.50 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 9 
сезон 12+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 «Охотники за при-
видениями» 7 сезон 16+
14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 2 сезон 
16+
19.30 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.30 Х/ф «В ПАСТИ 
ОКЕАНА» 16+
23.15 Х/ф «ОНО» 18+
1.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 3 сезон. «Гре-
ция» 16+
2.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 3 сезон. «Гре-
ческие острова» 16+
3.00 «Властители» «Ека-
терина I. Коронованная 
ворожея» 16+
3.45 «Властители» 
«Лжедмитрий. Ученик 
Дьявола» 16+
4.30 «Властители» «Ни-
колай II. Искаженные 
предсказания» 16+
5.15 «Властители» «Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.00, 10.00, 6.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
11.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
13.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
15.15 Х/ф «УМНАЯ 
МАША» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 18+
2.00, 2.50, 3.35 Импрови-
зация. Команды 18+
4.25, 5.10 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
6.00 Открытый микрофон 
16+

5.00, 18.00, 4.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+

21.50 Х/ф «БАНДА ЧИКА-
ГО» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
12+
1.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 18+
3.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.25 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
7.10, 8.10 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «ДОЛЖНИК» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 
3.30, 4.10, 4.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.45, 11.50, 15.00 Т/с 
«ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧНЫЕ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
14.50 Город новостей 
16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. УТРОМ ПРО-
СНУТСЯ НЕ ВСЕ» 12+
20.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
5.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.05 Давай разведемся! 
16+
9.05 Тест на отцовство 
16+
11.20, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 2.40 Д/с «Порча» 
16+
12.55, 3.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 3.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.05, 4.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» 16+
23.05 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
6.35 «Лето Господне. 
Благовещение Пресвятой 
Богородицы»
7.05 «Театральная лето-
пись. Элина Быстрицкая»
7.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
8.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Фонарщик»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Спектакль 
«Мужчина и женщины»
10.15 Спектакль «Любов-
ный круг»
12.40 Цвет времени. Ка-
мера-обскура
12.50 Открытая книга. 
Алексей Сальников «Ок-
культтрегер»
13.20, 19.45 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ»
15.00 Письма из провин-
ции. Республика Адыгея
15.30 Энигма. Франс 
Хельмерсон
16.15 Цвет времени. Ка-
раваджо
17.40, 1.15 Неделя хоро-
вой музыки
18.30 Д/ф «Азербайд-
жан. Баку. Дом Мухтаро-
ва»
19.00 «Смехоностальгия»
21.25 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ»
2.05 Искатели. «В поис-
ках подземного города»

6.00, 9.20, 13.20, 14.05, 
15.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.40, 18.40 Т/с «СТО 
ДНЕЙ СВОБОДЫ» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «АПАЧИ» 0+
1.55 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
3.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
4.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 География спорта. 
Сахалин 12+
7.00, 14.55 Новости
7.05, 15.30, 18.45, 22.00, 
0.30 Все на Матч! 12+
10.20 Специальный ре-
портаж 12+
10.40 Лыжные гонки. 
Кубок России. Финал. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кировска
12.20 Лыжные гонки. 
Кубок России. Финал. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Кировска
14.05 Лица страны. Свет-
лана Бажанова 12+
15.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
16.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 

конференции «Восток» 
«Авангард» (Омск)-«Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Прямая 
трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Игорь Михалкин 
против Артура Осипова. 
Прямая трансляция из 
Москвы
1.00 РецепТура 0+
1.30 Третий тайм 12+
2.00 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 1/2 
финала 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч. 1 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости  (16+)
06:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
06:45 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости  (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Цветняшки» №12 
(0+)
10:15 «Цветняшки» №13 
(0+)
10:20 «Цветняшки» №14 
(0+)
10:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:45 «Воскресение. Бла-
говещение и Пасха» (12+)
11:00 Новости  (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Река Священной 
земли» ч. 2 (12+)
11:35 «Открой холодиль-
ник. Сырники с клубни-
кой» (12+)
11:45 «Как это устроено. 
Дендрохронология» (12+)
12:00 Новости  (16+)
12:15 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
12:30 «Спортлайф. 15 
лет Федерации футбола» 
(6+)
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детектив «Мама-
детектив» №6 (12+) 
15:00 Новости  (16+)
15:15 Детектив «Мама-
детектив» №6, продолже-
ние (12+) 
15:30 Детектив «Мама-
детектив» №7 (12+) 
16:05 Новости  (16+)
16:10 Детектив «Мама-
детектив» №7, продолже-
ние (12+) 
16:25 «Как это устроено. 
Зоопсихология» (12+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Цветняшки» №12 
(0+)
16:45 «Цветняшки» №13 
(0+)
16:50 «Цветняшки» №14 
(0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 

безопасности» (16+)
17:30 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Екатерина 
Стурова» (12+)
17:45 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
18:15 «Энергия Югры. 
Коренные народы» (12+)
18:30 Новости  (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч.2 (12+)
19:15 «Открой холодиль-
ник. Минтай в кляре» 
(12+)
19:25 «Интересно.ru. 
Бронзовый символ Югры» 
(6+)
19:30 «Воскресение. Бла-
говещение и Пасха» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Неспешность 
бытия... В гостях у ман-
си» (тифлокомментарий) 
(12+)
20:30 «Сделано в Югре. 
ИП Стрельников» (6+)
20:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
21:00 «Крупным планом. 
Профилактика правона-
рушений в Сургутском 
районе» (12+)
21:15 «Спортлайф. Федор 
Емельяненко» (6+) 
21:30 Новости  (16+)
22:00 Детектив «Мама-
детектив» №8 (12+) 
22:50 Детектив «Мама-
детектив» №9 (12+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Детектив «Мама-
детектив» №9, продолже-
ние (12+) 
23:50 «Интересно.ru. Му-
зей В. А. Игошева» (6+)
00:00 Новости  (16+)
00:30 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Екатерина 
Стурова» (12+)
00:45 «Энергия Югры. 
Коренные народы» (12+)
01:00 Новости  (16+)
01:30 «Стендап Наука» 
(16+)
02:10 «Интересно.ru. 
Центр особо охраняемых 
природных территорий в 
г. Белоярском» (6+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детектив «Форс-
мажор» (16+)
03:40 «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Гор-
ные вершины» (6+)
04:00 Новости  (16+)
04:30 «Интересно.ru. 
Ханты-Мансийск Аллея 
«Боги и духи обских 
угров» (6+)
04:40 «Птичья гавань в 
Югре. Пернатое детство» 
(6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
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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 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Концерт «Юбилей-
ный вернисаж» 12+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.35 Х/ф «СИРАНО. 
УСПЕТЬ ДО ПРЕМЬЕРЫ» 
16+
1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.45, 5.20 Подкаст.Лаб 16+

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+
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 12+
0.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» 12+
3.50 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Модный vs Народ-
ный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Страна талантов. 
Новый +
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пило-
рама 18+
0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. День цыган 16+
2.10 Дачный ответ 0+
3.05 Т/с «УГРО» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу Уральских пель-
меней 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
10.00 Суперниндзя 16+

12.25 М/ф «Астерикс и 
тайное зелье» 6+
14.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
16.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
6+
23.25 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА. 
РАГНАРЕК» 12+
1.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
3.10 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
5.10 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 
16+
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 16+
17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
21.00 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 
16+
1.15 «Далеко и еще даль-
ше» «Эфиопия 3» 16+
2.00 «Далеко и еще даль-
ше» «Никарагуа-2» 16+
2.45 «Далеко и еще даль-
ше» «Франция 1» 16+
3.45 «Властители» «Вещий 
Олег. Князь-оборотень» 
16+
4.15 «Властители» «Со-
фья. Ведьма всея Руси» 
16+
5.00 «Властители» «Анна 
Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30 Модные игры 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
13.30, 15.00, 16.30 Битва 
экстрасенсов 16+
17.55, 19.30 Экстрасенсы. 
Битва сильнейших 16+
21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙКИ» 
16+
2.10, 3.00 Импровизация. 
Команды 18+
3.50, 4.30 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
5.20, 6.10 Открытый ми-
крофон 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 

спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ФИНАЛ» 16+
21.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 16+
0.00 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
1.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
3.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
8.10, 8.55 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
9.45 Светская хроника 16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 2.00, 2.50, 3.45, 4.35 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
7.25 Православная энци-
клопедия 6+
7.50 «Смех без заботы» 
Юмористический концерт 
12+
9.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. УТРОМ ПРО-
СНУТСЯ НЕ ВСЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
13.15, 14.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
17.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ ХО-
РОШЕЙ СЕМЬИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Сильвио Берлускони» 
16+
0.10 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
0.55 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.50, 2.25, 3.05, 3.50 Про-
щание 16+
4.35 Петровка, 38 16+
4.50 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
5.25 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+

6.30 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
9.45 Пять ужинов 16+
10.00 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
3.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Гадкий утенок», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«В порту», «Катерок»
8.10, 0.15 Х/ф «НОВЫЙ 
ГУЛЛИВЕР»

9.15 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
11.30 «Передвижники. 
Алексей Саврасов»
12.00 Д/ф «Люди неба»
13.00 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории. 1911 
год. Покорение Южного 
полюса»
13.30, 1.20 Д/ф «Британ-
ская Колумбия. Край, где 
царят гризли»
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.15 Д/ф «Анатолий 
Виноградов. Гражданин 
директор»
15.45 Д/ф «Бельмондо Ве-
ликолепный»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РИО» 16+
18.30 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку»
19.50 Людмила Шагалова. 
Острова
20.30 Х/ф «ДАЧА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
2.15 М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Легенда о Са-
льери»

6.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Маршалы Стали-
на» 16+
10.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 6+
11.45 «Легенды музыки. 
Музыка из фильма «Обык-
новенное чудо» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 
16+
14.30 «Легенды науки» 
12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. Чем-
пионат мира и Владимир 
Егоров» 16+
16.20 Д/ф «Мотоциклы 
Второй Мировой войны» 
16+
18.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
20.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Звезда 
« 6+
23.45 «Десять мгновений. 
Александр Залдастанов» 
12+
0.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
2.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+
3.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
5.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+

6.00 Все о главном 12+
6.30 Магия большого спор-
та 12+
7.00, 13.30, 16.00, 21.30 
Новости
7.05, 13.35, 16.05, 23.45 
Все на Матч! 12+
8.55, 10.55 Лыжные гон-
ки. Кубок России. Финал. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Кировска
10.30 М/ф «Спортландия» 
0+
10.45 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» Прямая 
трансляция
19.15 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва)-«Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Лацио»-
«Ювентус» Прямая транс-
ляция
0.30 Смешанные едино-
борства. АСА. Махарбек 
Каргинов против Жосиеля 
Сильвы. Трансляция из Бе-
лоруссии 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург»-
«Бавария» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Вы это видели 12+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекс Пере-
йра против Исраэля Аде-
саньи. Прямая трансляция 
из США

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч.2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
06:15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Екатерина Стуро-
ва» (12+)
06:30 «Люди говорят. 
Нина Филиппова» (16+) 
06:45 «Спортлайф. Федор 
Емельяненко» (6+) 
07:00 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
07:10 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
07:15 «Твое ТВ» (6+)
07:25 «В итоге» №10 (0+)
07:30 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика. Вороний 
день» (0+) 
09:05 «В итоге» №9 (0+) 
09:10 «В итоге» №10 (0+)
09:15 «Цветняшки» №15 
(0+)
09:20 «Цветняшки» №16 
(0+)
09:25 «Цветняшки» №17 
(0+)
09:30 «Джинглики» (0+)
09:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:00 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
10:15 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
10:30 «В поисках поклев-
ки. За нельмой» (12+)
10:55 «Открой холодиль-
ник. Скумбрия в соусе» 
(12+)
11:00 «Маршрут построен. 
Пойковский» (12+) 
11:15 «Однажды в Югре. 
Фильм, фильм, фильм» 
(16+) 

11:45 «Здоровье. Склеро-
зирующий лихен» (12+)
12:25 «Крупным планом. 
Дарья Кислицына» (12+)
13:00 Часы ()
13:00 Новости  (16+)
13:15 «Принцесса-лягушка: 
Тайна волшебной комнаты» 
(6+) Китай, США, 2016 г.   
14:45 «Югорика. Вороний 
день» (0+) Каждый год во 
вторую субботу апреля в 
Ханты-
14:55 «Открой холодиль-
ник. Макароны с фрика-
дельками» (12+)
15:00 Часы ()
15:00 Новости  (16+)
15:15 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
15:30 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
15:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
16:00 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озера» 
(12+)
16:30 «Югорский спорт» 
(12+)
17:00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Екатерина Стуро-
ва» (12+)
17:15 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» 
(12+)
18:00 «Люди говорят. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (16+)
18:15 Часы ()
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 Северная Лига КВН-
2023 (12+)
20:45 «Спортлайф. Алек-
сей Ашапатов» (6+) 21:00 
«Птичья гавань в Югре. 
Весна пробуждение « (6+)
21:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
21:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
21:45 «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Шугалей»-2 (16+) 
00:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
01:00 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
01:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
01:30 «Югорский спорт» 
(12+)
02:00 «Люди говорят. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (16+)
02:15 «Крупным планом. 
Дарья Кислицына» (12+)
02:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
03:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
03:45 Приключенческий 
боевик «Шугалей»-2 (16+) 

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55, 3.35 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 К 90-летию Жан-
Поля Бельмондо. «Бель-
мондо глазами Бельмон-
до» 16+
15.50 Век СССР. Запад 
16+
17.00 Памяти Владимира 
Жириновского. «Прямая 
речь» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети. Новый +
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 На Футболе с Дени-
сом Казанским 18+
4.10 Подкаст.Лаб 16+

6.10, 1.30 Х/ф «ПОЦЕЛУ-
ЕВ МОСТ» 12+
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие пере-
мены»
13.05 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» 16+
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+

4.55 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
6.35 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.20 Звезды сошлись 
16+
0.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
3.20 Т/с «УГРО» 16+

6.00 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+

7.55, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов в деле 16+
11.30 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 12+
14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА» 
6+
19.00 М/ф «Энканто» 6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
18+
1.20 Х/ф «ДОМ НА ДРУ-
ГОЙ СТОРОНЕ» 18+
3.05 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
8.30 «Новый день» 9 се-
зон 12+
9.00 «Секреты здоровья» 
16+
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ МА-
ГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
6+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА: 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» 16+
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
17.15 Х/ф «В ПАСТИ ОКЕ-
АНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
20.45 Х/ф «ПИРАНЬИ» 
16+
22.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 
3DD» 16+
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ПА-
РАЗИТЫ» 18+
1.45 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Хочу перемен 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
14.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
15.40 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+
17.20 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕР-
ЖЕ» 16+
19.00 Новые Звезды в Аф-
рике 16+
21.00, 22.00 Концерты 
16+
23.00 Х/ф «СЕРГИЙ ПРО-
ТИВ НЕЧИСТИ» 18+
1.00, 1.50, 2.40 Импрови-
зация. Команды 18+
3.30, 4.10 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
4.55, 5.40 Открытый 
микрофон 16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+

8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
12.45 Х/ф «РЭМБО-4» 
16+
14.20 Х/ф «РЭМБО: ПО-
СЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 16+
18.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» 
16+
20.45 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00, 5.30, 6.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
7.15, 8.05, 8.55, 9.55 Х/ф 
«КОМА» 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.35, 
0.35, 1.20, 2.05, 2.50 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30, 15.25, 16.25, 17.25 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
3.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

6.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
7.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
9.15 Здоровый смысл 
16+
9.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
ВСЕ РУКИ. ДЕВИЧЬИ СЕ-
КРЕТЫ» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неде-
ля 16+
15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический 
концерт 16+
16.00 Х/ф «ПАРИЖАН-
КА» 12+
17.55 Х/ф «ДЕТДОМОВ-
КА» 12+
21.30, 0.20 Х/ф «НЕФРИ-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
1.10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
4.20 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На весах 
судьбы» 12+
5.00 Д/с «Большое кино» 
12+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
10.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 

16+
22.45 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
2.15 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
4.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 «Лето Господне. 
Вербное воскресенье»
7.05 М/ф «Маугли»
8.40 Х/ф «ОШИБКА ИН-
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.30, 1.25 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
11.10 Х/ф «ДАЧА»
12.40 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Елизавета Кульман»
13.05 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловчий»
13.20 Игра в бисер. Ни-
колай Васильевич Гоголь 
«Женитьба»
14.00 Д/с «Коллекция. 
Музей Дворца изящных 
искусств»
14.35 Балет «Иван Гроз-
ный»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Иван Павлов. Ла-
уреат Нобелевской пре-
мии»
17.25 «Пешком...» Мо-
сква ботаническая
17.55 Д/ф «НОВАТ. Ли-
бретто в 15 картинах»
18.35 «Романтика роман-
са. Вадиму Козину посвя-
щается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
21.25 Д/ф «Великие име-
на. Герберт фон Караян»
22.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 18+
0.25 Чучо Вальдес на 
фестивале Мальта Джаз
2.05 Искатели. «Сокро-
вища кавказских лаби-
ринтов»

5.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» 12+
7.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
Альманах №137» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.15 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 16+
22.10 Д/с «Просто Жизнь 
с Иваном Охлобыстиным» 
16+
23.05 «Фетисов» 12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ МО-
ТОЦИКЛИСТ» 12+
2.45 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
4.10 Д/ф «Бой за берет» 
12+

4.35 Д/с «Из всех ору-
дий» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Алекс Пере-
йра против Исраэля Аде-
саньи. Прямая трансляция 
из США
8.00, 13.05, 16.00 Новости
8.05, 13.10, 16.05, 23.10 
Все на Матч! 12+
10.20 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.40 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Кировска
11.50 Лыжные гонки. Ку-
бок России. Финал. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кировска
13.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи»-«Крылья Советов» 
(Самара). Прямая транс-
ляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции «Восток» 
«Ак Барс» (Казань)-
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция
19.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Локомотив» 
(Москва)-«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
23.00, 3.55 Новости 0+
0.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алекс 
Перейра против Исраэля 
Адесаньи. Трансляция из 
США 16+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)-«Унион» 0+
4.00 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. 1/4 фи-
нала. «Тулица» (Тульская 
область)-«Локомотив» 
(Калининградская об-
ласть) 0+

06:00 «Югорский спорт» 
(12+)
06:30 «Люди говорят. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (16+)
06:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Принцесса-ля-
гушка: Тайна волшебной 
комнаты» (6+) 
10:30 «В итоге» №10 (0+)
10:35 «Твое ТВ» (6+)
10:45 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
11:00 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
11:05 «Югорика. Вороний 
день» (0+) 
11:15 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
11:30 Северная Лига КВН-
2023 (12+)
13:00 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
13:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
14:00 «Югорский спорт» 
(12+)
14:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
14:45 Приключенческий 
боевик «Шугалей»-2 (16+) 
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17:45 «Няксимволь. 
Счастливый плёс детства» 
(12+)
18:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18:15 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
18:20 «Югорика. Вороний 
день» (0+) 
18:30 «Югорский спорт» 
(12+)
19:00 «Маршрут постро-
ен. Налибокская пуща и ее 
окрестности» (12+)
19:30 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:15 «Крупным планом. 
Дарья Кислицына» (12+)
20:45 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
21:00 «Птичья гавань в 
Югре. Из жизни куликов» 
(6+)
21:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
21:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
21:45 «Няксимволь. 
Счастливый плёс детства» 
(12+)
22:00 Биографический 
фильм «Амундсен» (12+) 
00:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
00:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Екатерина 
Стурова» (12+)
00:30 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
01:00 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+) 
Интервью с председате-
лем Общественной палаты 
Алсу Магановой.
01:15 «Энергия Югры. Ко-
ренные народы» (12+)
01:30 «Здоровье. Склеро-
зирующий лихен» (12+)
02:05 «Интересно.ru. На-
родные умельцы Сургута» 
(6+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
03:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:15 «Тропой первопро-
ходцев. Кондинские озе-
ра» (12+)
03:40 «Как это устроено. 
Городское освещение» 
(12+)
03:55 « Биографический 
фильм Амундсен» (12+) 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 

«САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

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

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

• Производственная Компа-
ния Похоронное Бюро «Веч-
ная память» открыли про-
изводство по изготовлению 
венков и корзин. 
• Производство по швейке (по-
крывало, наволочки, внутрен-
няя и внешняя обивки гробов).
• Производство ритуальных 
оградок с элементами ковки 
(стандартные или изготовим 
под любой размер). 
• Производство каркасов 
(мрамор, гранит, столики и 
скамейки).
• Кресты (сосна, лиственни-
ца) на любой выбор от эко-
ном класса до элитных. 
• Автобус для перевозки людей.
• Гробы от эконом до элит-
ных лакированных . 

• Одежда для погребения.
• Доставка бесплатно. 
• Принимаем заказы на изго-
товление и установку памят-
ников (мрамор, гранит Каре-
лия) на 2023 под ключ. 
• Принимаем заявки на 2022 
год по благоустройству мест 
захоронений (отсыпки участ-
ков, формирование холми-
ков, УСТАНОВКА ПАМЯТНИ-
КОВ, ЗАЛИВКИ И ПРОЧЕЕ). 
Договор на изготовление и 
установку памятника, акт 
приема передач работ, га-
рантии на работы.
• Рассрочка. 

Выставочные образцы 
можно посмотреть в мага-
зине по ул. Шевченко, 54а.

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

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

Мыыыыыыыыыыы н

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

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам 
правильно ориентироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а также обе-
спечить создание условий, способствующих рассле-
дованию преступлений. Любой человек должен точ-
но представлять свое поведение и действия в экс-
тремальных ситуациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ
Любой человек по стечению обстоятельств может 
оказаться заложником у преступников. При этом 
преступники могут добиваться достижения полити-
ческих целей, получения выкупа и т.п.
Во всех случаях ваша жизнь становиться предме-
том торга для террористов. Захват может произойти 
в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем при-
держиваться следующих правил поведения:
неожиданное движение или шум могут повлечь же-
стокий отпор со стороны террористов. Не допускай-
те действий, которые могут спровоцировать терро-
ристов к применению оружия и привести к челове-
ческим жертвам;
будьте готовы к применению террористами повя-
зок на глаза, кляпов, наручников или веревок пере-
носите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите преступникам в глаза (для нервного человека 
это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе;
не пытайтесь оказывать сопротивление, не прояв-
ляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бан-
дита или прорваться к выходу или окну; если вас за-
ставляют выйти из помещения, говоря, что вы взя-
ты в заложники, не сопротивляйтесь;
если с вами находятся дети, найдите для них без-
опасное место, постарайтесь закрыть их от случай-
ных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 
при необходимости выполняйте требования пре-
ступников, не противоречьте им, не рискуйте жиз-
нью окружающих и своей собственной, старайтесь 
не допускать истерики и паники;
в случае когда необходима медицинская помощь, 
говорите спокойно и кратко, не нервируя банди-
тов, ничего не предпринимайте, пока не получи-
те разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ –
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить при-
меты преступников, отличительные черты их лиц, 
одежду, имена, клички, возможные шрамы и тату-
ировки, особенности речи и манеры поведения, те-
матику разговоров и т.п.
Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут 
все необходимое для вашего освобождения.
Во время проведения спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукоснительно соблюдай-

те следующие требования: лежите на полу лицом 
вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; ни в 
коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они могут принять вас за 
преступника; если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон.
Если вас захватили в качестве заложника, помни-
те, что ваше собственное поведение может повли-
ять на обращение с вами. Сохраняйте спокойствие и 
самообладание. Определите, что происходит. Реше-
ние оказать сопротивление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и соответствовать опас-
ности превосходящих сил террористов. Не сопро-
тивляйтесь. Это может повлечь еще большую же-
стокость. Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше 
внимание на звуках, движениях и т.п.
Займитесь умственными упражнениями. Будьте го-
товы к «спартанским» условиям жизни: неадекват-
ной пище и условиям проживания; неадекватным 
туалетным удобствам. 
Если есть возможность, обязательно соблюдай-
те правила личной гигиены. При наличии проблем 
со здоровьем, убедитесь, что вы взяли с собой не-
обходимые лекарства, сообщите охранникам о про-
блемах со здоровьем, при необходимости просите 
об оказании медицинской помощи или предостав-
лении лекарств.
Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-ли-
бо документов, номеров телефонов и т.п.
Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разрабо-
тайте программу возможных упражнений (как ум-
ственных, так и физических). Постоянно тренируй-
те память: вспоминайте исторические даты, фами-
лии знакомых людей, номера телефонов и т.п. На-
сколько позволяют силы и пространство помещения 
занимайтесь физическими упражнениями. Спроси-
те у охранников, можно ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гигиены и т.п.
Если вам дали возможность поговорить с род-
ственниками по телефону, держите себя в руках, 
не плачьте, не кричите, говорите коротко и по су-
ществу. Попробуйте установить контакт с охранни-
ками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажи-
те им фотографии членов вашей семьи. Не старай-
тесь обмануть их.
Если охранники на контакт не идут, разговаривайте 
как бы сами с собой, читайте вполголоса стихи или 
пойте. Обязательно ведите счет времени, отмечая 
с помощью спичек, камешков или черточек на сте-
не прошедшие дни.
Если вы оказались запертыми в каком-либо поме-
щении, то постарайтесь привлечь чье-либо внима-
ние. Для этого разбейте оконное стекло и позови-
те на помощь, при наличии спичек подожгите бу-
магу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на благополучный 
исход. Помните, чем больше времени пройдет, тем 
больше у вас шансов на спасение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

• Цветы, венки, корзины, одежда
• Кресты и гробы лакирован-
ные от эконом-класса до люкс 
из хвойных пород дерева «вы-
сокий глянец»
• В большом ассортименте риту-
альные принадлежности
• Портреты и фото на металло-
керамике, а также памятные та-
блички с ФИО
• Столы, лавочки, надгробницы.
• Оградки и кресты с элемен-
тами ковки. 
• Изготовление памятников из 
черного гранита.
• Автобус для перевозки людей.
• Доставка ритуальных принад-
лежностей в ритуальный зал.

ул.Чкалова, 40
(остановка Доронина)
Тел.: 8-922-778-64-56,

8-992-358-76-33.
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

УСЛУГИ РАЗНОЕ

29.04.2023 г. в 14:00 состо-
ится общее собрание СНТ «Ге-
отранс».
Форма собрания – дистанци-
онное на площадке мессен-
джера Viber в группе «СОТ 
Геотранс».
По вопросам проведения 
общего собрания обращать-
ся в группу либо по тел. 
89827829096. 

Сдается однокомнатная 
квартира в районе Авиа-Го-
родка, пл. 45 кв. метров, для 
проживания есть все. 
89048866080   

Отделка квартир – плитка, 
обои, шпаклевка.
89821694164

Женщина 50+, познакомит-
ся с одиноким мужчиной 50+ 

славянской внешности, без 
алкогольной зависимости для 
серьезных отношений. 
89527028903

Зоогостиница для кошек и 
собак.
89028141434

Продам сети капроновые 
ставные, плавные. Ячея 36-
60 мм. Гараж цельнометалли-
ческий (4.8*2.8*2.1м). Отлич-
ный хозблок для дачи. Прицеп 
для транспортировки лодки 
(световой сигнализацией не 
оборудован). 
89028586019, 
89505003611

Отдам в добрые руки котят. 
Рыжий и черный — мальчики; 
черные девочки, шерстка гу-
стая блестящая; серая в по-
лосочку (с рыжинкой) девоч-
ка. У всех симпатичные мор-
дашки. Активные, забираются 

на колени повозиться или по-
спать. Котята из помета, кото-
рых взяли, ходят в лоток. Едят 
натуральную пищу.
89124175818

Утерян аттестат о сред-
нем  общем  образовании 
№5763528 на имя Проскури-

на Светлана Валентиновна. 
Считать недействительным.

Утерян аттестат о сред-
нем  общем  образовании 
на имя Верходанова Ната-
лья Михайловна, выданный 
20.06.1995. Считать недей-
ствительным.
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Участие в гонках принима-
ют 160 сильнейших спортсме-
нов страны. В первый сорев-
новательный день 86 участни-
ков преодолели спринт на 10 
километров. 28 марта биат-
лонисты участвовали в гонке 
преследования с четырьмя ог-
невыми рубежами. Мужчины 
преодолели 12,5 километра 
снежной трассы и продемон-
стрировали не только физиче-
ские способности, но и четкую 

стрельбу. Первыми стартова-
ли участники, победившие в 
спринте, состоявшемся нака-
нуне. Среди них – югорский 
спортсмен Никита Поршнев. 
За ним шли Эдуард Латыпов 
из сборной Башкортостана и 
Дмитрий Серохвостов из Но-
восибирской области. 
Между биатлонистами раз-

вернулась напряженная борь-
ба. Никита Поршнев шел в ли-
дерах и не допустил ни одно-

го промаха на первом огневом 
рубеже. Его соперники – Эду-
ард Латыпов и Данил Серо-
хвостов не отставали, одна-
ко закрыли лишь по три ми-
шени из пяти. 
На втором круге югор-

ский биатлонист лидировал 
с 40-секундным преимуще-
ством, на первой стрельбе в 
стойке промахнулся три раза. 
Соперники мгновенно нагна-
ли отставание. Ближе к фини-
шу Эдуард Латыпов и Ники-
та Поршнев боролись за каж-
дый метр дистанции, отдавая 
все силы. 
По итогу победителем стал 

Эдуард Латыпов. Он пересек 
финишную черту на секун-
ду раньше Никиты Поршне-
ва. Тройку призеров замкнул 
Максим Цветков из Санкт-
Петербурга. 

– Я  впер -
вые столкнулся 
с проблемой, 
в правом гла-
зу у меня была 
пелена. Перед 
стартом пытал-

ся промыть, но не помогло. Я 
не видел мишень четко, но до-
статочно удачно отстрелялся 
лежа. Думал, оторвусь на по-
следнем спуске, и ко мне ни-
кто не подъедет. У Эдуарда 
Латыпова все прошло хорошо, 
я рад за него. К сожалению, 
не удалось завоевать золото, 

но второе место тоже непло-
хо. Дальше будут соревнова-
ния, эстафеты и командные 
гонки. Буду стараться проя-
вить себя в них, – поделился 
Никита Поршнев.     
Честь команды Югры за-

щищал Станислав Ильиных из 
Ханты-Мансийска. Он недавно 
приехал из Красноярска, где 
проходило первенство Рос-
сии по биатлону среди юни-
оров. На прошедших сорев-
нованиях югорчанин занял 
первое место в масс-старте. 
На чемпионате России спор-
тсмен так же показал достой-
ные результаты.  

–  Г о н к а 
классная, со-
перники – са-
мые сильные 
с п о р т с м е ны 
России. Мне до 
них нужно еще 
расти. Трасса в Ханты-Ман-
сийске всегда шикарная, даже 

весной. Не было каких-то про-
блем с ее преодолением, – от-
метил Станислав Ильиных.
Отметим, во время транс-

ляции одной из гонок ком-
ментатор Матч ТВ Дмитрий 
Губерниев высоко оценил 
работу организаторов, сде-
лавших вход для болельщи-
ков бесплатным. Это поло-
жительно сказывается на об-
щей обстановке и настроении 
хантымансийцев. Кроме это-
го, по решению Главы горо-
да проезд на муниципальном 
транспорте для школьников, 
желающих посетить чемпио-
нат, осуществляется на без-
возмездной основе. 
Чемпионат России продлит-

ся до 3 апреля. Жители и го-
сти окружной столицы смогут 
увидеть открытые трениров-
ки, эстафеты и массовые стар-
ты. Ознакомиться с расписани-
ем гонок можно на официаль-
ном сайте «ЮграМегаСпорт».

Спартакиада трудящихся 
проходит в окружной столи-
це уже более 30 лет по ини-
циативе Администрации Хан-
ты-Мансийска и при поддерж-
ке Главы окружного центра 
Максима Ряшина. Соревнова-
ния стартовали 12 марта. За 
это время спортсмены успели 
пройти два этапа – выполни-
ли нормативы ГТО и посостя-
зались в плавании. 

–  Спарта -
киада  объе -
диняет трудо-
вые коллекти-
вы окружной 
столицы, вы-
являет силь-
нейших и показывает пре-
емственность поколений. 
В этом году у нас есть спорт-
смены, которые принимают 
участие более 20 лет, – это 
наши легенды. Среди команд 
есть фавориты и появляют-
ся новые, которые хотят за-

явить о себе. Традиционно 
участвуют в состязаниях со-
трудники Министерства вну-
тренних дел, Министерства 
чрезвычайных ситуаций, Де-
партамента образования Ад-
министрации города и спор-
тивного комплекса «Друж-
ба», – поделился Станислав 
Валюк, начальник Управле-
ния физической культуры и 
спорта Администрации горо-
да Ханты-Мансийска. 
В соревнованиях по на-

стольному теннису приняли 
участие 52 спортсмена. В каж-
дой команде по четыре че-
ловека – двое мужчин и две 
женщины. Такой вид спор-
та подходит как для любите-
лей, так и для профессиона-
лов. В игре несложная меха-
ника, однако требует от спор-
тсменов точности и расчета. 

– Мне очень нравится на-
стольный теннис, это ком-
фортный вид спорта с уме-

ренной нагруз-
кой на орга-
низм. Наша ко-
манда уже сы-
грала три пар-
тии, мы идем 
уверенно  со 
счетом 2:0 в каждом раун-
де. Перед состязаниями мы 
арендовали корт в теннис-
ном центре и занимались 
три раза в неделю по два 
часа. Спартакиада трудящих-

ся проводится систематиче-
ски, и это прекрасно! От со-
ревнований я получаю толь-
ко радость и удовольствие, – 
поделился Николай Тарасов, 
участник команды УМВД. 
Между участниками ра-

зыгралась настоящая борь-
ба ,  каждый  хотел  полу-
чить балл в свою пользу. 
Пока за столом играл один 
из представителей коман-
ды, остальные спортсмены 

поддерживали его и жела-
ли удачи.
Анна Никитинская пред-

ставляет  на  спартакиа -
де спортивный комплекс 
«Дружба». Она уже не пер-
вый год участвует в сорев-
нованиях. Несмотря на то, 
что в ее команде есть под-
готовленные спортсмены, 
чувствовалась напряжен-
ная игра.   

– Спорт по-
м о г а е т  о т -
влечься от ра-
боты ,  у  лю -
дей появляет-
ся азарт. Наша 
команда упор-
но готовилась, все настрое-
ны по-боевому. Соперники 
тоже сильные. Есть те, кто за-
нимался настольным тенни-
сом профессионально, с ними 
труднее состязаться, – поде-
лилась Анна Никитинская.    
Спартакиада трудящихся 

продлится до 10 июня. За 
это время участникам пред-
стоит побороться еще в де-
вяти видах спорта.

СПОРТ

31 МАРТА В «ЮГРА-КЛАССИК» ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ РАХМАНИНОВАФАКТ:

СПАРТАКИАДА   ______________________________________________________________________

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ТОЧНОСТЬ И РАСЧЕТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  __________________________________________________________________

27 марта в Ханты-Мансийске стартовали первые 
гонки PARI чемпионата России по биатлону 
среди мужчин и женщин. 

В Ханты-Мансийске продолжается Спартакиада 
трудящихся. В минувшие выходные спортсмены 
показали свои умения в настольном теннисе. 

БИАТЛОННЫЕ БАТАЛИИ 

Страницу подготовила Алина Кукарских
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– Какие мероприятия 
прошли в ваш професси-
ональный праздник?

– В преддверии Дня войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации мы при-
няли участие во Всероссий-
ской акции «Дни Росгвар-
дии» – познакомили подрас-
тающее поколение со служ-
бой росгвардейцев, прове-
ли «Уроки мужества» и дни 
открытых дверей. Также ор-
ганизовали выставки воору-
жений для учеников сред-

них общеобразовательных 
школ. Детям это очень нра-
вится и, безусловно, полез-
но для них. 
Помимо этого, в наших 

подразделениях проведе-
ны собрания, посвященные 
седьмой годовщине созда-
ния ведомства. На них отли-
чившимся сотрудникам и во-
еннослужащим вручили па-
мятные медали и ценные по-
дарки. Также хочу отметить, 
что к этой дате приурочены 
и памятные акции. В воскре-
сенье, 26 марта, военнослу-
жащие сотрудники Росгвар-

дии вместе с членами семей 
погибших коллег провели 
панихиду о павших воинах, в 
подразделениях были возло-
жены цветы в знак памяти.

– Какие этапы прошло 
подразделение с момен-
та его создания в Югре?

– 27 марта войскам право-
порядка исполнилось 212 лет. 
Прародителями Росгвардии 
являются внутренняя стража 
Российской империи, вой ска 
НКВД, внутренние войска – 
и это далеко не полный спи-
сок. В нашем округе служ-
ба создана 30 сентября 2016 
года. Хотелось бы отметить, 
что так же, как и на протя-
жении двухвековой истории, 
Росгвардия играет ключе-
вую роль в обеспечении на-
циональной безопасности на-
шей страны и всегда выпол-
няет задачи по охране обще-
ственного порядка.

– Сотрудники вневе-
домственной охраны за-
щищают имущество фи-
зических и юридических 
лиц. Сколько объектов 

охраняется в Ханты-Ман-
сийске?

– На сегодняшний день 
вневедомственная охрана 
обеспечивает безопасность 
более 500 объектов различ-
ных форм собственности, ко-
торые находятся под нашей 
надежной защитой.

– Расскажите про на-
бор кандидатов для про-
хождения службы в под-
разделение. 

– На сегодняшний день 
кад ровые строевые подраз-
деления нашего управле-
ния осуществляют набор на 
службу по контракту в под-
разделения управления Ро-
сгвардии, которые будут 
дислоцироваться на вновь 
присоединенных террито-
риях. Это такие подразделе-
ния, как мобильные отряды 
особого назначения, специ-
альные отряды быстрого ре-
агирования, а также долж-
ности сотрудников лицен-
зионно-разрешительной ра-
боты и отделов вневедом-
ственной охраны.

– Какие этапы отбора 
проходят кандидаты? 

– Основные требования 
– возраст до 35 лет, про-
хождение службы в ар-
мии по призыву, среднее 
общее образование, от-
сутствие судимости и ме-
дицинских противопока-
заний.

– У вас есть возмож-
ность поздравить своих 
коллег с профессиональ-
ным праздником.

– В первую очередь мне 
бы хотелось поздравить на-
ших дорогих ветеранов, по-
желать им крепкого здоро-
вья и семейного благополу-
чия. Действующим военнос-
лужащим и сотрудникам – 
духовных и физических сил, 
ведь в наше непростое вре-
мя они им, как никогда, нуж-
ны для того, чтобы защитить 
свою Родину, дом, родных и 
близких.

Беседовала Яна Левченко.
Подготовила 

Екатерина Антропова

27 МАРТА – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

ОТРАЖЕНИЕ

ДМИТРИЙ ГУБЕРНИЕВ ОТМЕТИЛ ЮГРУ ЗА РАБОТУ С ПАРАЛИМПИЙЦАМИФАКТ:

7 ЛЕТ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Гость программы 
«Диалог» – 
заместитель 
начальника 
управления 
Росгвардии по 
Югре по военно-
политической работе 
подполковник Михаил 
Тремасов. В эфире он 
рассказал об истории 
подразделения, 
ежедневных задачах 
и о том, как стать 
росгвардейцем.

Данный рост обуслов-
лен увеличением оплаты 
за ЖКУ в связи c принятым 
постановлением Правитель-
ства, на основании которо-
го с 1 декабря 2022 года по-
вышены тарифы на комму-
нальные услуги. Для всех 
регионов предельный рост 
цен на газ, электроэнер-
гию, водоснабжение, ото-
пление и вывоз мусора со-
ставляет 9% (ниже уровня 
инфляции).
Также с 1 сентября всту-

пило в силу другое поста-
новление, которым предус-
мотрено в течение перво-
го кварталапосле отчетного 
года проведение перерасче-
та размера расходов на ком-
мунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании 
и содержании общего иму-
щества, исходя из показа-
ний коллективного (общедо-
мового) прибора учета. Дан-
ная корректировка предус-
мотрена только в тех много-

квартирных домах, где рас-
чет коммунальных ресурсов 
на содержание общего иму-
щества производился исхо-
дя из установленного нор-
матива. 
Кроме  того ,  в  зимний 

период времени большую 
часть от суммы, начислен-
ной за ЖКУ, составляет та-
кая услуга, как отопление. 
Она является дорогой, но 
необходимой для нашего 
региона. От собственников 
помещений (потребителей 
коммунальных услуг) посту-
пает много вопросов, поче-
му в декабре за отопление 
начислено больше, чем за 
ноябрь или декабрь про-
шлого года. Хочется отме-
тить, что начисление пла-
ты за отопление обуслов-
лено количеством потре-
бленной тепловой энергии 
многоквартирным домом. Ее 
расход зависит от энерго-
эффективности, подготов-
ки дома управляющей ор-

ганизацией к осенне-зимне-
му периоду, а также отно-
шения жильцов как к обще-
домовому имуществу, так и 
к собственному жилому по-
мещению. Одни собствен-
ники экономят потребление 
тепловой энергии, а дру-
гие содержат индивидуаль-
ные приборы учета тепло-
вой энергии в ненадлежа-

щем состоянии или не осу-
ществляют их поверку, но 
при этом включают отопи-
тельные приборы на полную 
мощность. Помимо этого, 
осуществляется постоянное 
проветривание помещений, 
что по факту увеличивает 
расход тепловой энергии, 
превышает установленный 
норматив, тем самым уве-

личивая объем тепловой 
энергии, подлежащий рас-
пределению на общедомо-
вые нужды.
На сайте Жилстройнадзо-

ра Югры, а также его офи-
циальных страницах в соци-
альных сетях можно озна-
комиться с гипотетическим 
расчетом платы за ЖКУ в 
зимний период. 

ЖКУ  ____________________________________________________________________________

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ОТВЕТИМ!
В последнее время увеличилось количество 
обращений граждан в отдел надзора 
за правильностью начисления платы 
за ЖКУ Жилстройнадзора Югры.
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2 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ РОССИИ И БЕЛОРУССИИФАКТ:

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ТРАГЕДИЯ ХАТЫНИ – 
МЫ ПОМНИМ!
рый бы прибыл это поврежде-
ние устранять.
Так начинались события, 

которые привели к трагедии 
маленькой деревеньки Ха-
тыни.
Этим же утром по доро-

ге, ведущей в Хатынь, на 
автомобиле, в сопровожде-
нии автоматчиков на мото-
циклах, ехал шеф-командир, 
любимчик фюрера – Ганс 
Вельке, он вез донесения для 
военного командования и по-
пал в устроенную «засаду». 
После короткого боестол-
кновения Вельке был ранен 
и пытался скрыться, но был 
ликвидирован бойцами пар-
тизанского отряда. Не дожи-
даясь, когда к немцам подой-
дет подкрепление, партиза-
ны скрылись в лесах.  
Понимая, что за гибель 

олимпийского  чемпиона , 
«истинного арийца», любим-
чика фюрера последует се-
рьезное наказание, немцы 
для карательной операции 
на место событий отправля-
ют 118 батальон вспомога-
тельной охранной полиции 
и штурм-бригаду СС «Дир-
левангер». Из письма комис-
сара Белоруссии Вильгель-
ма Кубе, отправленного им 

3 июня 1943 года рейхсми-
нистру восточных оккупиро-
ванных территорий Альфре-
ду Розенбергу, мы знаем, что 
этот особый батальон СС со-
стоит «почти исключитель-
но из уголовников из Герма-
нии». Ими в период с 1942 
по 1944 г. было уничтожено 
около 200 деревень.
Первоначально немцы счи-

тали, что партизаны пришли 
из деревни Козыри, и по пути 
расстреляли бригаду лесору-
бов, состоящую из 26 мирных 
жителей. Потом они выясни-
ли, что в гибели Вельке вино-
ваты партизаны, которые на-
кануне ночевали в Хатыни, и 
эта деревня была выбрана ме-
стом возмездия.
Всех жителей деревни со-

гнали в колхозный сарай, ко-
торый закрыли, обложили со-
ломой и подожгли. Когда под 
напором обезумевших от ужа-
са людей дверь сарая рухну-
ла, по ним открыли огонь из 
автоматов и станкового пу-
лемета. 
В пламени огня и от пуль 

карателей погибли 149 мир-
ных жителей, из них 75 де-
тей. Из взрослых в живых 
остался только 56-летний де-
ревенский кузнец Иосиф Ка-
минский, но в огне Хатыни 
погиб не только его 15-лет-
ний сын, а вся его семья. Вот 
он – отец, держащий на ру-
ках погибшего сына, и стал 
прототипом Хатынского ме-
мориала.
В своих отчетах немцы за-

нижали сведения о фактиче-
ски уничтоженных людях. В 
сведениях гебитскомиссара 
города Борисова говорится, 
что вместе с деревней Хаты-
нью были уничтожены 90 жи-
телей. Их было 149, все уста-
новлены поименно.
Трагическая судьба Хаты-

ни постигла не одну белорус-
скую деревню. За время вой-
ны оккупантами были сожже-
ны 628 белорусских деревень, 
433 из них были восстановле-
ны. В память об этом в июле 
1969 года был торжественно 
открыт мемориальный ком-
плекс «Хатынь».
Мемориал повторяет пла-

нировку бывшей деревни. В 
центре – бронзовая скульпту-
ра «Непокоренный». Иосиф 
Каминский держит на руках 
погибшего сына, рядом брат-

ская могила погибших жите-
лей Хатыни, на ней венок па-
мяти со словами наказа мерт-
вых к живым. На месте каж-
дого из 26 сожженных домов 
– венец сруба, внутри которо-
го находится обелиск в виде 
печной трубы с колоколом. За 
домами-памятниками распо-
ложено кладбище деревень, 
куда из 185 сожженных и так 
и не возродившихся деревень 
были привезены урны с зем-
лей, 186-я – сама Хатынь. Ря-
дом – Стена Скорби, железо-
бетонный блок с нишами, в 
которых находятся мемори-
альные плиты с названиями 
66 крупнейших лагерей смер-
ти и мест массовой гибели 
людей. Завершают мемори-
ал площадь памяти, Вечный 
огонь и дерево жизни со спи-
ском 433 деревень, сожжен-
ных оккупантами и возрож-
денных после войны.
А возвращаясь к Олимпий-

скому движению, из-за расиз-

ма Соединенные Штаты хо-
тели байкотировать Берлин-
скую Олимпиаду 1936 года, 
которая, по мнению Гитлера, 
должна была пройти под эги-
дой величия белой расы над 
другими, и фюрер не пожал 
руку четырехкратному олим-
пийскому чемпиону не «арий-
ской крови». Также Оуэнс не 
был заявлен в эстафету, так 
как организаторы попроси-
ли убрать из состава двух ат-
летов еврейского происхож-
дения, одного из них и заме-
нил Джесси Оуэнс. А в Белый 
дом, по возвращении на роди-
ну, прославленный чемпион 
был приглашен, но добирать-
ся ему пришлось с «черного» 
хода и на грузовом лифте.
Кто-то мнит себя богоиз-

бранным, кто-то, как и рань-
ше, живет по двойным стан-
дартам. История все расста-
вит по своим местам.

Максим Мушковский 

22 марта исполнилась 80-я годовщина трагических событий Хатыни.

Я рассматриваю черно-
белую фотографию из двух-
томного издания «Олимпия», 
посвященного берлинской 
Олимпиаде 1936 года. На ней 
– крепкий атлет в спортив-
ном тренировочном костю-
ме, в напряженной позе вы-
полняет попытку в толкании 
ядра. Это Ганс Вельке, пер-
вый из спортсменов довоен-
ной Германии, завоевавший 
золотую медаль в этой дис-
циплине. Он полностью со-
ответствовал представле-
ниям фюрера о людях арий-
ской расы, поэтому именно 
его лично награждал и руку 
жал военный лидер Герма-
нии – Гитлер. Позже за спор-
тивные успехи простой горо-
довой был повышен в звании 
и переведен на новое место 
службы.
Рано утром, 22 марта 1943 

года, бойцы партизанского 
отряда «Мститель», бригады 
дяди Васи – Воронянского Ва-
силия Трофимовича (его отря-
дом за годы войны было унич-
тожено более 13 000 и ране-
но около 9 000 немецких сол-
дат и полицаев, пущен под 
откос 161 эшелон, взорваны 
152 моста, уничтожены 7 са-
молетов, 5 танков, 325 авто-
машин и 6 орудий), на окку-
пированной уже 1,5 года тер-
ритории Беларуссии, между 
деревнями Плещеницы и Ло-
гойском Минской области, по-
вредили телефонный провод 
и устроили «засаду» в ожида-
нии немецкого наряда, кото-
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– Какие причины, моти-
вы и резоны подтолкнули 
вас к выбору профессии?

– Наверное, прежде все-
го она является реализаци-
ей мечты моей мамы, Люд-
милы Сергеевны. Она – очень 
яркая личность, всю жизнь 
проработала в школьной и 
поселковой библиотеках, до 
сих пор сотрудничает с газе-
тами, увлекается краеведе-
нием. Папа был техническим 
специалистом. После оконча-
ния школы в моем родном по-
селке Луговской Ханты-Ман-
сийского района я поступила 
в Югорский государственный 
университет, получила специ-
альности «искусствовед, арт-
журналист, художественный 
критик».
Уже с пятого курса нача-

ла сотрудничать с Центром 
ремесел, где достаточно глу-
боко познакомилась с культу-
рой местных народов – ханты 
и манси. А через год ушла в 
культурно-досуговый центр. 
25 апреля исполнится один-
надцать лет, как я работаю в 
«Октябре», из них десять лет 
– администратором.

– Это действительно 
очень хлопотная и ответ-
ственная должность. На-
верное, «искусствоведа и 
художественного крити-
ка» заставили ее занять 
силой принуждения?

– Что вы, я стала админи-
стратором по своему большо-
му желанию! На мне лежат 
обязанности по подготовке 
всех предстоящих в Центре 
мероприятий. Надо предус-
мотреть и продумать букваль-
но каждую мелочь – решить 
воп росы по аренде, понять, 
что может понадобиться ар-
тистам, обеспечить необходи-
мое оборудование, свет, звук, 
созвониться со множеством 
людей и организаций. Самое 

ответственное, конечно, это 
гастроли, а их у нас прохо-
дит немало – в год организу-
ем множество выступлений 
для детей, ставится до шести 
спектаклей, три-четыре бале-
та, часто приезжают стенда-
перы. Вот, например, 14 апре-
ля у нас будет выступать один 
из них – Нурлан Сабуров.

– Вы их приглашаете 
или они сами к вам про-
сятся?

– Примерно пятьдесят на 
пятьдесят. Недавно вот посту-
пило предложение от Тоболь-
ского драматического театра 
им. П. П. Ершова – их спектак-
ли пройдут 16 апреля.

– Как Вы решаете, кто 
из приезших артистов бу-
дет выступать на местной 
сцене?

– Что вы! В нашем отделе 
пять человек, мы выслуши-
ваем предложения каждого 
и вместе их обсуждаем. При-
чем различный возраст со-
трудников – от девятнадца-
ти до сорока лет – позволя-
ет учитывать культурные ин-
тересы разных поколений го-
рожан. Расписываем план га-
стролей на весь предстоящий 
год, а как минимум – за месяц. 

– Что является опре-
деляющим при принятии 
решения? Скажем, я хочу 
сходить «на Безрукова» – 
это выполнимо?

– Конечно, прежде всего 
учитываем стоимость биле-
тов и, как следствие, окупа-
емость предстоящего высту-
пления. В нашем главном зале 
444 места, и практика показы-
вает, что максимум, который 
средний горожанин готов вы-
ложить из своего кармана за 
билет, – шесть-семь тысяч ру-
блей. Так что Безрукова, к со-
жалению, мы «не потянем». 
Хотели вот пригласить Газма-
нова, но посчитали и поняли, 
что человек не пойдет на кон-
церт за 13 тысяч.

– Пожелания самих го-
рожан как-то учитывают-
ся при составлении про-
граммы будущих высту-
плений?

– Конечно. У нас суще-
ствует «Книга жалоб и пред-
ложений», где можно выра-
зить свое мнение, кроме того, 
его можно направить посред-
ством наших страничек в со-
циальных сетях – мы постоян-
но отслеживаем каждый ком-
ментарий.

– Ваши функции огра-
ничиваются лишь органи-
зацией самого зрелища в 
стенах «Октября»?

– Все зависит от запросов 
артистов. Мы можем заброни-

ровать гостиницу, встретить в 
аэропорту, посоветовать экс-
курсионную программу.

– Среди ваших гостей 
есть немало таких, кого 
можно отнести к катего-
рии звезд шоу-бизнеса, и 
у многих сложилась репу-
тация людей капризных и 
вредных. Слухи соответ-
ствуют действительности?

– Первым из приезжих 
звезд у меня был Вино-
кур, и я, помню, очень 
волновалась  перед 
встречей. Но на самом 
деле общаться с Вла-
димиром Натанови-
чем оказалось легко и 
просто. Вообще, всег-
да стараюсь относить-
ся к любому артисту 
как к уважаемому че-
ловеку, которого ты 
должна принять в го-
сти с максимальным 
для него комфортом 
и гостеприимством. 
Иногда, конечно, это 
достаточно сложно 
в силу объективных 
причин – например, 
прошлым летом к нам 
приезжал большой 
по численности ка-
зачий хор.

– А  сами  вы 
смотрите высту-
пления артистов? 
Кто из них больше 
всего запал в душу?

– Всегда стараюсь 
посмотреть до конца 
все спектакли. А самым 
интересным показалась 
мне постановка «Ночь 
перед Рождеством» Ня-
ганского театра юного 
зрителя. 

– Ханты-мансий-
ский зритель – он ка-
кой? Есть у него какие-
то общие черты? На какие 
выступления он охотнее 
всего идет?

– Какие-то уникальные 
и неповторимые черты ему 
вряд ли присущи, а коли-
чество зрителей зависит от 
множества факторов, в том 
числе, например, от дня вы-
дачи зарплаты, начала от-
пускного сезона и многих 
других. С октября по де-
кабрь у нас обычно соби-
рается полный зал, в янва-
ре люди ходят неохотно, а в 
марте-апреле вновь начина-
ется оживление.
В целом можно сказать, 

что зритель у нас достаточ-
но требовательный, ожида-
ющий за свои деньги много-
го. Потихоньку удается его 
перевоспитывать, например, 
граждане наконец перестали 

разговаривать в зале по те-
лефонам. Когда-то они при-
ходили в «Октябрь» будучи 
еще студентами, а теперь 
приводят своих повзрослев-
ших детей.

– Скажите по секрету: 
у вас имеется профессио-
нальная мечта?

– Пусть она секретной и 
останется, а то вдруг не сбу-
дется!

– Будь такая возмож-
ность, что бы вы изменили 
в жизни «Октября»?

– Добавила бы мест в зри-
тельном зале…

– Получается, вас все 
здесь устраивает?

– Да, все нравится! 
В Центр я иду с хорошим 
настроением и с точно та-
ким же вечером ухожу до-
мой. Как говорится, это не 
работа, а хобби, за кото-
рое еще и платят деньги.

– Мы плавно пере-
ходим к теме ваших 
увлечений…

– А можно таковым 
считать тот факт, что 
я являюсь секретарем 
участковой избиратель-
ной комиссии? Отработа-
ла уже на двух выборах – 
наверное, чтобы дома не 
сидеть, ведь комиссия – 
это огромная куча разно-
образных забот и хлопот, 
постоянное взаимодей-
ствие с самыми разными 
людьми. 

Вообще ,  веселья 
мне с избытком хвата-
ет на основной рабо-
те, дома по контрасту 
хочется тишины и по-
коя. Очень часто суб-
бота и воскресенье 
являются для меня 
рабочими, поэто-
му редкие полно-
ценные выходные 
провожу на диване 
в компании Чибри-
ка Кусаки – свое-
го любимого кота. 
Мы  любим  вме-

сте пересматривать 
старые добрые филь-

мы вроде «Москва слезам 
не верит». Еще у меня дома 
не обычный – деревянный – 
интерьер, я сама, например, 
перекрашиваю мебель.

– А где предпочитаете 
проводить отпуска?

– Конечно, на море, ведь 
мое имя переводится как 
«морская»! Я люблю наслаж-
даться солнцем на пляже и 
одновременно наблюдать за 
отдыхающими людьми. Да, 
мне нравится уезжать в теп-
лые края – но только для того, 
чтобы потом обязательно воз-
вращаться в Ханты-Мансийск, 
ведь здесь все так близко, до-
ступно, удобно, уютно и без-
опасно!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

В РЕГИОНЕ НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬ ЗИМНИКИФАКТ:

МАРИНА ПАШКОВА: «Зритель у нас 
достаточно требовательный»
Когда мы, надушенные 
и разнаряженные, 
в радостном 
предвкушении яркого 
зрелища, торопимся 
на концерт или 
спектакль, то редко 
задумываемся о тех 
людях, кто дарит 
нам этот праздник. 
Значит, пришло 
время познакомиться 
с одним из них – 
Мариной Пашковой, 
заведующей 
театрально-
зрелищным отделом 
культурно-досугового 
центра «Октябрь».
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– Поклонники каждо-
го вида единоборств ут-
верждают, что именно их 
стиль или школа являются 
самыми эффективными и 
«правильными». А вы что 
думаете по этому поводу?

– Я – «смешанный» боец, 
много лет выступал в кикбок-
синге, карате, рукопашном 
бое, в том числе и армейском. 
У каждого стиля есть свои до-
стоинства, многое зависит от 
характера и темперамента на-
чинающего бойца. Один ребе-
нок азартен и подвижен, ему 
важны точный удар и четкий 
проход, у другого хорошо раз-
виты чувство дистанции и ре-
акция, для него главное – кра-
сивое выполнение сложных 
элементов. У борцов развита 
бросковая техника, мастера 
айкидо умеют обратить энер-
гию противника против него 
самого. Убежден: лучшим яв-

ляется тот вид единоборств, 
который человеку лучше все-
го дается.

– Хорошо, с «крутиз-
ной» боевых искусств мы 
разобрались. А как вы 
пришли к ним?

– Родился я в Дагестане и 
почти с рождения занимал-
ся всякими разными видами 
спорта. После окончания Са-
ратовского государственно-
го университета стал эколо-
гом, там же, на Волге, препо-
давал, тренировался и высту-
пал. В 2006 году родственни-
ки пригласили в Ханты-Ман-
сийск. Честно говоря, думал, 
что устроюсь здесь на работу 
по специальности – куда-ни-
будь на предприятие нефте-
газового комплекса. Но, по-
общавшись с земляками, из-
менил свои планы и пришел 
в спорткомплекс «Дружба» в 
качестве тренера по карате.

– Не жалеете, что не 
стали экологом?

– Так я им остаюсь до сих 
пор! Если разобраться, то чем 
занимается эколог? Правиль-
но – очищением окружающей 
среды. Вот и я прежде всего 
пытаюсь очистить души детей 
от всего вредного и ненужно-
го, наставляю их на правиль-
ный путь.

– Много ли сейчас у вас 
воспитанников? Это в ос-
новном малыши?

– Занимается свыше пя-
тидесяти человек. Много же-

лающих, но нет возможности 
взять всех, и без того я часто 
провожу по две-три трениров-
ки в день. Именно поэтому так 
важно открывать подобные 
секции во всех уголках горо-
да. Кто-то из ребятишек хо-
чет заниматься всерьез, а для 
других это еще одна возмож-
ность подурачиться со свер-
стниками.

– По чьей инициативе 
дети обычно начинают за-
ниматься карате?

– Чаще всего в первый раз 
их приводят родители, потом 
уже сами начинают проявлять 
интерес. Впрочем, встречают-
ся и другие – у товарища пя-
тилетний сынишка ждет не 
дождется, когда сможет за-
няться карате, ведь у нас за-
писывают с семи. Воспита-
ние сейчас в основном какое? 
Правильно – телефонное. Мы 
в свое время стремились по-
ходить на Брюса Ли и Чака 
Норриса, а на кого будет по-
ходить современное поколе-
ние, воспитанное на комик-
сах и «Доме-2»? Поэтому важ-
но показать им другую жизнь, 
а в ней – другие цели.
Играет свою негативную 

роль и переходный возраст. 
Смотришь – у подростка на-
стоящий спортивный талант и 
хорошие физические данные, 
а он вдруг бросает трениров-
ки. Одна моя воспитанница 
так уходила – мол, не полу-
чается, результатов нет. Стал 

я ее потихоньку снова подтя-
гивать – зайди, мол, помоги с 
новичками. Так вот и затащил 
обратно в зал, а сегодня она, 
между прочим, входит в сбор-
ную России! Жаль, что невоз-
можно удержать всех способ-
ных ребят, особенно без по-
мощи их родителей. Так что 
страшное это дело – смарт-
фоны.

– Как с этим бороться?
– Только дисциплиной. Ко-

нечно, невозможно полно-
стью запретить гаджеты – у 
детей уроки часто проходят 
онлайн, но ограничивать не-
обходимо. Когда мы выезжа-
ем на соревнования, то у меня 
существует жесткое правило – 
после девяти вечера все теле-
фоны сдаются тренеру. Так 
ведь они умудряются второй 
из дома брать, один – сдают, 
а на другом ночью играют. А 
утром сонными выходят на 
спарринг…

– Какие  наказания 
практикуете для прови-
нившихся?

– Только дополнительная 
«физуха». Следующий раз 
они крепко подумают, что 
лучше – побаловаться или по-
отжиматься и поприседать.

– Любимчики у вас име-
ются?

– Конечно! Но только в 
душе. Внешне я никогда это-
го не покажу.

– Что бы вы назвали 
самым сложным и самым 
приятным в своей дея-
тельности?

– Если честно, то времени 
нет на бумажные отчеты, да и 
вообще я – практик. Хорошо, 
что руководство это понима-
ет и идет навстречу. А прият-
но здесь мне все, на работу я 
иду как на праздник! 

– Что вызывает боль-
шую радость – личные 
спортивные достижения 
или чемпионство воспи-
танников?

– Когда-то нравилось само-
му выигрывать на татами, но 
со временем понял, что побе-
ды учеников гораздо ценнее и 
приятнее. Кстати, со многими 
своими бывшими воспитанни-
ками я общаюсь до сих пор, по 
двадцать лет дружим – теперь 
уже семьями.

– Как вы себя позицио-
нируете, вы кто по жиз-
ни – спортсмен, тренер, 
боец?

– Ну да, а еще и философ, 
и психолог… Вообще не лю-
блю сообщать незнакомым 

людям о том, что занимаюсь 
единоборствами, обычно го-
ворю: «Да, спортсмен-футбо-
лист». Я и правда с удоволь-
ствием играю в футбольной 
команде ветеранов и с нетер-
пением жду каждую очеред-
ную тренировку.

– Существует ли для 
мастера боевых искусств 
такое понятие, как пенси-
онный возраст?

– Сейчас мне сорок семь, 
а до сорока я еще сам высту-
пал на татами, да и теперь 
занимаюсь наравне со свои-
ми учениками. Думаю, насто-
ящий боец не должен уходить 
на пенсию.

– Близкие разделяют 
вашу страсть к единобор-
ствам?

– Отчасти. Жена Лейла ра-
ботает воспитателем в дет-
ском саду. У нас четверо де-
тей – Мансуру пятнадцать, 
Амиру тринадцать, Ханума-
ге восемь, а Исламу – два с 
половиной годика. Старшие 
сыновья со мной занимают-
ся, они являются двукратны-
ми чемпионами Югры, высту-
пали на России. Но если Амир 
по-настоящему «горит» еди-
ноборствами, то Мансур ча-
стично перешел «в оппози-
цию» – у него появились дру-
гие интересы.

– А есть ли у вас какие-
то увлечения, помимо еди-
ноборств?

– Дайте подумать… Разве 
что нарды покатать, в шаш-
ки поиграть. Кстати, по теле-
визору не смотрю всякие там 
бои и не слушаю новости, свя-
занные с ними. Зачем нам со-
общать о том, что один боец 
сказал другому? У нас что, не 
открывают новых заводов, не 
сеют хлеб, не запускают спут-
ники? Лучше бы об этом го-
ворили!

– Не хочется, чтобы за-
тягивалась разминка ва-
ших учеников. Финаль-
ный традиционный воп-
рос: чем является Хан-
ты-Мансийск  в  вашей 
жизни?

– Здесь я живу вот уже 
семнадцать лет и вижу, что 
развивается он в лучшую 
сторону. Спорту уделяется в 
городе важная роль, вы по-
смотрите, например, в ка-
ком прекрасном зале мы на-
ходимся! Я рад, что когда-
то приехал именно сюда. И 
ощущаю здесь себя как дома!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

РЕЖИССЕР ИЗ ИНДИИ НАЧАЛ СЪЕМКИ ФИЛЬМА В ЮГРЕ ФАКТ:

О КАРАТЕ, ЭКОЛОГИИ 
И… СМАРТФОНАХ
Наверное, не стоит 
даже пытаться 
перечислить все 
«титулы» Эльдара 
Рагимханова. Он – 
чемпион Приволжско-
Уральского военного 
округа по армейскому 
рукопашному бою, 
чемпион ФСИН России 
по рукопашному 
бою, многократный 
победитель 
чемпионатов Югры и 
УрФО по рукопашному 
бою, победитель 
всероссийских 
турниров по 
кикбоксингу, 
президент Федерации 
карате города Ханты-
Мансийска, мастер 
спорта России 
по рукопашному 
бою, тренер по 
карате высшей 
категории. А еще он 
– очень улыбчивый и 
приветливый человек, 
с первого взгляда 
вызывающий приязнь 
и расположение к 
себе. Итак, давайте 
вежливо снимем обувь 
и зайдем в зал, где 
забавные и пока еще 
неуклюжие ребятишки 
в белоснежных 
кимоно постигают азы 
древнего японского 
боевого искусства…
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АНЕКДОТЫ  ___________
В троллейбусе две девчушки 15-

16 лет сидят, беседуют. На оста-
новке заходит парень, становится 
рядом и говорит, улыбаясь: – О, 
какие девушки симпатичные. Де-
вушки смущаются: – Да прям уж 
симпатичные... Парень: – Да лад-
но, чё вы? Шучу, шучу... 

* * *
Когда мне было 15, цыганка 

нагадала мне, что я буду тратить 
много денег на женщин. Теперь 
мне 30 и у меня жена и трое до-
черей.

* * *
В частной травматологии: – 

Доктор, а почему в коридоре та-
кой скользкий пол? – Заметили, 
да? Моя идея!

* * *
– Вот гляжу я вчера вечером ме-

лодраму и вижу, как во мне про-
падает великая актриса. – Немец-
кая? – Что немецкая? – Мелодра-
ма немецкая? 

* * *
Дорогая редакция! Спасибо вам 

за рецепт. Авокадо мы заменили 
отварным картофелем, а креветки 
– поджаренным салом, но в целом 
ваш рецепт салата из авокадо с 
креветками нам очень понравился. 

* * *
Из Кремля же ясно сказали, что 

цены повышать не будут. Что же 
ты сидишь на диване, как будто 
тебя не предупредили. 

* * *
Прибежала курочка к кузнецу. 

– Кузнец, кузнец, дай скорее хо-
зяину хорошую косу. Хозяин даст 
коровушке травы, коровушка даст 
молока, хозяюшка даст мне мас-
лица, я смажу петушку горлышко: 
подавился петушок бобовым зер-
нышком. – Косу я, конечно, дать 
могу. Но почему бы тебе просто не 
взять у меня масла? – Да?! И запо-
роть такой крутой квест?! 

* * *
Люди говорят «Я тебя люблю» 

разными способами. По результа-
там опроса к 8 марта победил спо-
соб «возьми мою карту». 

* * *
После операции муж лежит в 

палате – отходит от анестезии. Ря-
дом сидит его жена. Муж открыва-
ет глаза смотрит на нее и говорит: 
– Ты прекрасна! Потом закрывает 
глаза и засыпает. Через время он 
снова открывает глаза и говорит: – 
Ты симпатичная! – А почему же не 
прекрасная? – Наркоз отпускает... 

* * *
Смотрел вчера «Титаник» и по-

думал, что корабль, возможно, был 
бы цел, если бы не Роза и Джек. 
Ведь именно они отвлекли матро-
сов с марса, которые прозевали 
айсберг.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

БЛАГОДАРНОСТЬ  ___________________________

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искреннее со-
болезнование председателю совета городского отделения общерос-
сийской общественной организации Тихон Татьяне Владимировне 
по поводу смерти матери. Скорбим вместе с вами.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ , 
ПОЛУЧАЮЩИЕ

БЕСПЛАТНУЮ  ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО  –  ХАНТЫ -МАНСИЙСК»!
По  вопросам  доставки  просим 
вас  обращаться  по  телефонам : 

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

32-40-21  –  служба  социальной 
поддержки  населения .

28 марта исполнилось 95 лет прекрасному человеку, маме, бабуш-
ке, прабабушке Бычковой Марии Георгиевне:
От всего сердца поздравляем с 95-летием! Далеко не каждый может встре-

тить этот почетный юбилейный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводи-
ло, жизнелюбие и оптимизм никогда не угасали, а близкие люди всегда были 
рядом и радовали заботой, вниманием и любовью. Всех вам благ и силы жиз-
ненной запас, век прожить и силу духа сохранить!

Председатель участка городской организации
ООО «ВОИ» Шицелова О.А.

* * *
Первичная организация ветеранов отрасли социальной защиты 

ХМ КЦСОН поздравляет с Днем рождения пенсионера, ветерана Ка-
пицыну Инну Евгеньевну! 
Пусть будет настроение хорошим, сбываются желания, мечты, и дарят те, 

кто в мире всех дороже, тепло своей сердечной теплоты. Пусть будет много 
и событий ярких, и радостных приятных мелочей!

* * *
Совет ветеранов первичной организации «УТС» поздравляет кол-

лектив АО «УТС» и ветеранов труда с праздником жилищно-комму-
нального хозяйства, а апрельских именинников с Днем рождения:
С ЮБИЛЕЕМ:
Перевалова Владимира Александровича, Зайцева Николая Григорьевича, 

Копьеву Людмилу Владимировну.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Плеханова Бориса Николаевича, Аминова Сирина Фатыховича, Питонова 

Юрия Михайловича, Ахмедова Алимжана, Выдрина Григория Алексеевича, Ду-
бровскую Валентину Антоновну, Зверева Сергея Владимировича, Кичигаева 
Александра Анатольевича, Репина Геннадия Александровича, Финка Евгения 
Федоровича, Шалашова Владимира Ильича.

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

* * *
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Совет ветеранов «ГЕОФИЗИК» поздравляет вас с Днем геолога. Пусть этот 
праздник, как вся жизнь, будет полным сказочного настроения, радости и уда-
чи. Мы с воодушевлением и ностальгией вспоминаем полевые сезоны, откры-
тые месторождения, песни у костра, топи и болота, и вы все знаете, с каким 
трудом давались эти открытые месторождения.
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности за ваш тяжелый 

труд. За те дороги, топи и урманы, которые вы прошли, за множество откры-
тых месторождений углеводородного сырья.
Будьте здоровы, чтобы ваша жизнь была насыщенной, благополучной, и 

вы были согреты теплом и любовью ваших близких и друзей.
Совет ветеранов «Геофизик»

* * *
Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в апреле месяце:
С днем рождения!
Жигалину Людмилу Александровну, Мозжевилову Веру Федоровну, Козя-

рец Марию Васильевну, Пчеленкова Виктора Алексеевича.
Желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спо-

койствия в различных жизненных ситуациях, внимания, любви и заботы от 
родных и близких вам людей.

* * *
Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
поз дравляет членов нашего общества, отмечающих юбилей в апре-
ле 2023 года:
Фащевского Александра Анатольевича, Хрыкову Зинаиду Васильевну, Куш-

никову Людмилу Георгиевну, Черняеву Тамару Андреевну, Некрасова Сергея 
Николаевича, Проводникову Тамару Прокопьевну, Хазова Евгения Викторо-
вича, Ерофеева Сергея Фёдоровича, Пономаренко Игоря Владимировича, Ша-
дрина Николая Владимировича.

Желаем радости и счастья, чтоб были выше горных круч,
И чтобы не было ненастья: дождей, ветров и грозных туч,

Ни что пусть счастью не мешает, не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем, пусть будет ярким юбилей!

Выражаем свою искреннюю благодарность сотрудникам Росгвар-
дии ХМАО-Югры, сотрудникам ОВО г. Ханты-Мансийска, членам семей 
погибших воинов Югры в оказании внимания, поддержки и чуткого от-
ношения в организации прощания и похорон нашей любимой  мамы и 
бабушки Кухарской Лидии Ефимовны! И всем тем, кто разделил с нами 
горечь утраты! 

С уважением, Тихон Татьяна Владимировна.

Ханты-Мансийской межрайон-
ной прокуратурой проведена про-
верка по обращению пенсионера, 
ветерана труда, жителя окружно-
го центра о невозможности офор-
мить документы на гараж.
Установлено, что заявитель при-

обрел в 1997 году недостроенный га-
раж в Ханты-Мансийске, в последу-
ющем достроил его. Ввиду разъезд-
ного характера работы не смог свое-
временно оформить права на данное 
строение. В сложившихся обстоятель-
ствах в отсутствие необходимого па-
кета документов заявитель не мог за-
регистрировать свое право собствен-
ности в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество 

и обратился за помощью в межрайон-
ную прокуратуру.
В процессе рассмотрения обраще-

ния межрайонной прокуратуре уда-
лось получить ряд документов из го-
сударственных органов, косвенно под-
тверждающих постройку объекта не-
движимости и владения им заявите-
ля. В связи с чем прокурор предъявил 
в суд исковое заявление о признании 
за пенсионером права собственности 
на гараж.
Суд иск прокурора удовлетворил 

и принял решение о признании права 
собственности. Данное решение после 
вступления в законную силу послужит 
основанием для регистрации права в 
соответствующем реестре.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ:

ПО ИСКУ ПРОКУРАТУРЫ УСТАНОВЛЕНО
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПЕНСИОНЕРА НА ГАРАЖ
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Чтобы получить доступ к услугам Порта-
ла, необходимо зарегистрироваться на нем 
https://www.gosuslugi.ru/ и подтвердить свою учет-
ную запись. Это можно сделать даже не выходя из 
дома. При регистрации потребуются данные па-
спорта РФ, номера СНИЛС и телефона. 
Для подтверждения учетной записи можно об-

ратиться в Многофункциональный центр, отделе-
ние почты, ЗАГС, Центры обслуживания. Также эта 

возможность доступна через онлайн-банки Сбер-
банка, Тинькофф Банка, Почта Банка (при усло-
вии, что Вы клиент банка).

Обучение жителей цифровой грамотности.
На Портале «Цифровой гражданин Югры» для 

жителей округа проводятся бесплатные обучения 
граждан по цифровым компетенциям в очном и за-
очном формате. 

Приглашаем всех жителей города пройти обу-
чение. Для этого необходимо зайти на сайт Пор-
тала «Цифровой гражданин Югры» https://циф-
ровойгражданинюгры.рф/, в разделе «Обучение 
граждан» выбрать вкладку «Фильтр курсов», най-
ти необходимый курс.
С описанием курсов, а также количеством их 

модулей можно ознакомиться на Портале без ре-
гистрации.

В службу Детского телефона доверия регулярно поступают обраще-
ния от детей, подростков и родителей по проблеме насилия среди 
сверстников. Своевременную консультацию квалифицированного 
психолога можно получить анонимно, бесплатно, круглосуточно.


