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Больше четырех тысяч 
лыжников из 62 регионов 
России и Казахстана 
съехались в Ханты-Мансийск 
для участия в Югорском 
лыжном марафоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАЛ МАСШТАБНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК НА ВЫСОЧАЙШЕМ УРОВНЕ

СПАСИБО ЗА ГОРОДПОДДЕРЖКА

КОГДА
«СПОРТ» = «ЖИЗНЬ»
Виталий Павлович Сивков, мастер 

спорта, тренер СК «Олимпия», рассказал, 
как спорт стал его судьбой

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

540 хантымансийсцев устроили митинг 
в поддержку жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик

18 стр.2 стр.

ОБЩЕСТВО

УЛУЧШИМ
ГОРОД ВМЕСТЕ

Жители Ханты-Мансийска решат, какое 
городское пространство надо благоустро-
ить в первую очередь

4 стр.

ЭТО РЕКОРД!
КУЛЬТУРА

ВОРОНА ВЕСНУ 
ПРИНЕСЛА

В музее под открытым небом «Торум 
Маа» прошел национальный праздник Вур-
на хатл или Вороний день

5 стр.

стр. стр. 2020
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ФАКТ: ФОРУМ «УТРО-2022» ПРОЙДЕТ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

О ПРИЕМКЕ

ОБ АКЦИИ

О ПРИЗЫВЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

ПЛЮС ТРИ «УМНЫЕ» ОСТАНОВКИ

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПОСЫЛКА 
СОЛДАТУ»

ВЕСНОЙ ОТПРАВЯТСЯ В АРМИЮ 
ОКОЛО 100 НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

111 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СОБРАЛ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ ПОМОЩИ ДОНБАССУ

8 апреля в окружной сто-
лице общественную провер-
ку прошли еще три теплых 
«умных» остановки – все они 
расположены на улице Мира 
(остановки «Мелиораторов», 
«ЮНИИТ» и «Русский двор»).
Павильоны оснащены Wi-

Fi-модулем, разъемами для 
зарядки телефона и интерак-
тивными экранами, с помо-
щью которых горожане мо-
гут узнать информацию о рас-
писании движения муници-
пальных автобусов. Также в 

остановках установлены ре-
циркуляторы. Устройства эф-
фективны в борьбе с бакте-
риями, вирусами, в том чис-
ле COVID-19 и другими опас-
ными патогенами.
В приемке приняли участие 

общественники, представители 
проекта «Умный город», депу-
таты городской Думы.
Напомним, в Ханты-Ман-

сийске уже действуют четы-
ре «умных» остановки, все 
они пользуются популярно-
стью у жителей.

В Ханты-Мансийске стар-
товала акция «Посылка сол-
дату – 2022».
Горожане могут передать 

военным, которые участву-
ют в спецоперации в Украи-
не, продукты, средства лич-
ной гигиены, сладости, а так-
же письма с добрыми слова-
ми и детские рисунки.

Посылки можно принести в 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи, который расположен по 
адресу ул. Чехова, 65. Акцию 
организовала общественная ор-
ганизация инвалидов и ветера-
нов локальных войн и военных 
конфликтов «Содружество» со-
вместно с Гуманитарным добро-
вольческим корпусом.

Около 100 хантымансийцев 
будут отправлены для прохож-
дения военной службы во вре-
мя весеннего призыва.
В военкомате отметили, что 

призывники будут служить ис-
ключительно на территории 
России. Кампания проходит в 
штатном режиме. Будущих сол-
дат уже готовы принять на фло-

те, войсках национальной гвар-
дии, космических войсках.
На призывных пунктах дей-

ствуют ограничительные меры: 
термометрия, социальная дис-
танция и т.д. Кроме того, тем, 
кто еще не прошел вакцина-
цию, предоставят такую воз-
можность по месту прохожде-
ния службы.

- В культурно-досуговом цен-
тре «Октябрь» состоялся бла-
готворительный концерт «Так 
звучит Россия» с участием хора 
русской песни «Раздолье», ан-
самбля народного танца «Ала-
тырь» и Юрия Сорокина, - сооб-
щает пресс-служба учреждения.

С продажи билетов выру-
чены 111 тыс. 300 руб. Эти 
деньги в ближайшее время 
перечислят благотворитель-
ному фонду «Благодарю тебя, 
Югра» для оказания гумани-
тарной помощи жителям Дон-
басса. 

ОБ АКЦИИ

Митинг в поддержку жи-
телей Донецкой и Луганской 
народных республик прошел 
7 апреля в окружной столи-
це. В мероприятии приняли 
участие автомобилисты сооб-
щества «В движении», депу-
таты городской Думы, члены 
Общественной палаты, жите-
ли Ханты-Мансийска – всего 
540 человек.
Более 180 машин соверши-

ли автопробег вокруг города и 
выстроились в главные симво-
лы последнего времени – бук-
вы Z и V.

«Я горжусь, что родился в 
России и сейчас вижу столько 
людей, которые пришли вне-
сти значимый вклад в под-
держку независимости До-
нецкой и Луганской народных 
республик», − сказал Васи-
лий Загваздин, депутат Думы 
окружной столицы.
А 10 апреля на парков-

ке КВЦ «Югра-Экспо» про-
шел сбор гуманитарной по-
мощи для жителей Донбасса. 
Автомобилисты сообщества 
«В движении» вместе с горо-
жанами собрали и передали 
в гуманитарный доброволь-
ческий корпус, который на-
ходится на ул. Чехова, д. 65, 

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ЕДИНОДУШНО 
ПОДДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

О ПРОЕКТЕ

ЭКО-ПАРК «ЛЕСОК» 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В ОКРУЖНОМ 
КОНКУРСЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
В региональном конкур-

се инициативных проектов 
от Ханты-Мансийска победи-
телем стал проект экопарк 
«Лес Ок». Он расположится на 
ул. Тобольский тракт, в райо-
не аэропорта.
На первоначальном эта-

пе здесь планируется об-
устроить часть зоны для 

круг  логодичного  отдыха 
жителей и гостей города, в 
том числе с закрытыми па-
вильонами, пожаробезопас-
ными мангалами, площад-
кой для детей, прогулочны-
ми дорожками.
На реализацию проекта 

выделена субсидия в разме-
ре более 9 млн рублей.

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ОКРУГА ПО БРЕЙКИНГУ

О ТУРНИРЕ

– В окружной столице 
прошли Первенство и Чемпи-
онат Югры по брейкингу, – со-
общает АУ «ЮграМегаСпорт».
В соревнованиях приня-

ли участие 107 спортсменов 
из Нижневартовска, Мегиона, 
Сургута, Когалыма, Советско-
го и Ханты-Мансийска.
Среди юниорок все при-

зовые места заняли участни-

цы из окружного центра: Да-
рья Чусова, Юлия Смокаре-
ва, Мария Масалова и Викто-
рия Чащина.
У юниоров на первом ме-

сте оказался Тимур Салимов 
из Советского, на втором – Бу-
лат Тякин из Сургута, третьем 
– Никита Гоннов из Когалы-
ма, четвертом – Давлад Шала-
ев из Советского. Среди юно-

шей первое место занял Иван 
Иволгин из Сургута, со второ-
го по четвертое – представи-
тели Когалыма Александр Бе-
дрик, Николай Терещук и Ан-
дрей Гуцалюк.
По итогам соревнований 

формируется сборная ко-
манда Югры, которая от-
правится на Спартакиаду в 
Москву.

ПОД ФЛАГОМ РОССИИ

Андрей Шукалович:

 «Захотелось поддержать своих ребят, тех, 
кто участвует в специальной операции. Я 
здесь сегодня на своей «ласточке» – на ав-

томобиле с флагом России».

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

Александр Пуртов:

«Я приехал, чтобы поддержать военнос-
лужащих Российской Армии. Они должны 
знать, что мы – россияне – за них везде и 

всегда. Считаю, что они, выполняя воинский долг, вершат 
правое дело!».

ЗА НИХ И С НИМИ!

Юрий Михеев:

«Решил принять участие в мероприятии, по-
тому что поддерживаю наших солдат, пол-
ностью за них и с ними!»

продукты питания, предметы 
первой необходимости и де-
нежные средства.
Уже на этой неделе гума-

нитарный груз, собранный по 
инициативе местного отделе-

ния партии «Единая Россия» 
и добровольческого корпу-
са, будет переправлен в Сур-
гут для формирования общей 
гуманитарной колонны и от-
правки ее на Донбасс. 
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ ОТ COVID-19 В ЮГРЕ СОСТАВЛЯЕТ 45%

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
Губернатор Югры Наталья Комарова 
провела заседание Координационного 
совета по делам национально-культурных 
автономий и взаимодействию с религиозными 
объединениями.

Глава региона отмети-
ла, что в 2022 году по срав-
нению с предыдущим годом 
увеличилось количество за-
явок НКО на получение гран-
товой поддержки социально 
значимых проектов в сфе-
ре государственной нацио-
нальной политики: на 33,3% 
– в конкурсе на получение 
гранта Президента Россий-
ской Федерации; на 15,6% 
– в первом конкурсе на по-
лучение гранта Губернато-
ра Югры.

«Считаю крайне важным 
сопровождать некоммерче-
ские организации в совер-
шенствовании навыков про-
ектной деятельности, – ска-
зала Наталья Комарова. – По-
ручаю Центру гражданских и 
социальных инициатив Югры 
во взаимодействии с глава-
ми муниципальных образо-
ваний провести мероприятие 
для представителей нацио-
нальных общественных объ-
единений, религиозных орга-
низаций, которое поможет им 
повысить свой уровень компе-
тентности в сфере проектной 
деятельности».

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин представил 
информацию о взаимодей-
ствии с религиозными орга-
низациями и общественными 
объединениями при реали-
зации мероприятий в сфере 
государственной националь-
ной политики в Югре. В ре-
гионе действуют 146 зареги-
стрированных национально-
культурных общественных 
объединений и 201 религи-
озная организация. Во всех 
муниципалитетах работают 
координационные советы по 
делам национально-культур-
ных автономий и взаимодей-
ствию с религиозными объ-
единениями. Они представ-
ляют собой универсальные 
площадки для межнацио-
нального и межконфессио-
нального диалога.
Советами разрабатывают-

ся планы мероприятий с уча-
стием этнических групп в об-
ласти культуры, спорта, обра-
зования, предусматривается 
участие представителей ре-
лигиозных организаций в ду-
ховно-просветительской дея-
тельности.

В качестве примера тако-
го мероприятия, получившего 
большой общественный резо-
нанс, Максим Ряшин привел 
проект «У меня есть друг та-
кой национальности», реали-
зуемый в Ханты-Мансийске 
Молодежной ассамблеей на-
родов России «МЫ – РОССИ-
ЯНЕ». На Всероссийском фо-
руме национального единства 
в г. Пермь в 2021 году проект 
занял второе место.

«В целях повышения эф-
фективности работы по со-
трудничеству с некоммерче-
скими организациями в му-
ниципальных образовани-
ях Югры создаются ресурс-

ные центры взаимодействия с 
НКО. Такие центры уже функ-
ционируют в Югорске, Сургут-
ском и Нефтеюганском рай-
онах. В этом году подобный 
центр будет создан и в Хан-
ты-Мансийске. Некоммерче-
ские организации принимают 
активное участие в федераль-
ных, региональных и муници-
пальных конкурсах на предо-
ставление грантов для реали-
зации проектов в сфере госу-
дарственной национальной 
политики. В 2021 году в ав-
тономном округе на местном 
уровне поддержано 72 таких 
проекта», – отметил руково-
дитель муниципалитета.

Также Максим Ряшин высту-
пил с предложением проводить 
в муниципалитетах патриоти-
ческие акции, приуроченные к 
празднованию государствен-
ных праздников, с активным 
участием национальных обще-
ственных объединений и рели-
гиозных организаций.
По мнению Главы Ханты-

Мансийска, это будет способ-
ствовать укреплению граждан-
ского единства, сохранению 
взаимопонимания и укрепле-
нию добрососедских, межна-
циональных и межрелигиозных 
отношений, созданию атмосфе-
ры дружбы и согласия в каждом 
населенном пункте Югры.

11 апреля, в Международный День 
освобождения узников фашизма, в 
Государственном архиве Югры состоялась 
презентация и открытие выставки архивных 
документов «Памяти узников фашистских 
концлагерей». Именно в этот день в 1945 году 
узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных 
войск, подняли вооруженное восстание.

На выставке представле-
ны документы, фото, видео 
и аудиоматериалы из фондов 
Государственного и муници-
пальных архивов Югры, Му-
зея истории города Урая, Бе-
резовского районного крае-
ведческого музея, а также из 
личных архивов. Экспозиция 
дополнена предметами быта 
советских времен.
Представленные экспона-

ты, документы имеют огром-
ную ценность, потому что рас-
сказывают о судьбах наших 
земляков, а также  свидетель-
ствуют о страшных злодеяни-
ях нацистов над узниками.
Частицей истории жизни 

своих родственников поде-
лился житель Ханты-Мансий-
ска Леонид Струсь. Его тесть 
Андрей Иванович Мялков-

ский, участник Великой Оте-
чественной войны, дважды 
побывал в фашистском пле-
ну. Теща Мария Тимофеевна 
Мялковская в годы войны на-
ходилась в трудовом лагере 
во Франции.

«В 1994 году 
на видео камеру 
я запечатлел 
их воспомина-
ния. Это уни-
кальные  ка-
дры участни-
ков трагических событий. Они 
рассказали все в деталях. Се-
годня эта информация хра-
нится в Государственном ар-
хиве Югры и служит настоя-
щим живым документом.
На  мероприятии  был 

презентован проект феде-
рального еженедельника 

«Аргументы и факты» «Дет-
ская книга войны». В уни-
кальном сборнике собра-
ны дневники детей, оказав-
шихся в гетто и концлаге-
рях, блокадном Ленингра-
де, в оккупации и на линии 
фронта.  Книга на русском 

и английском языках пере-
дана в дар Государственно-
му архиву Югры. Выставку 
«Памяти узников фашист-
ских концлагерей» может 
посетить любой желающий.
Добавим, сегодня в Ханты-

Мансийске проживает четве-

ро бывших узников концла-
герей: Лидия Павловна Баш-
товенко, Анна Романовна Ер-
макова, Татьяна Кирилловна 
Зубкова и Валерий Иванович 
Свиридов.

Анжела Безпрозванных

ИСТОРИЯ  _________________________________________________________________________

ПАМЯТИ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ  

В Югре обсудили вопросы по укреплению межнациональных и межрелигиозных отношенийВ Югре обсудили вопросы по укреплению межнациональных и межрелигиозных отношений
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ФАКТ: ЮГОРСКИХ ХУДОЖНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ФЕСТИВАЛЬ «ART_ЕЛЬ»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ОТОБРАННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ:
Благоустройство парка «Лес Победы» в районе го-
стиницы «Олимпийская»;

благоустройство природного парка «Самаровский 
чугас» (от Центра искусств до «Миснэ»);

устройство сети велодорожек (ул. Чехова – ул. Мая-
ковского – ул. П.Лумумбы – ул. Строителей – ул. Вос-
точная объездная);

благоустройство внутриквартальной территории по 
ул. Осенняя, 1, 3, 5;

благоустройство общественной территории в райо-
не ул. Тихая;

благоустройство общественной территории ул. Стро-
ителей, 57 «Молодежная спортивная площадка»;

благоустройство территории общего пользования в 
районе ул. Индустриальная площадью 4884 кв. м;

благоустройство общественной территории в районе 
улиц Калинина – Комсомольская – Ленина;

завершение благоустройства общественной терри-
тории в районе улиц Энгельса – Рознина – Комин-
терна – Пионерская.

УЛУЧШИМ ГОРОД ВМЕСТЕ
В окружной столице 15 апреля начнется 
рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий для благоустройства. 
Волонтеры расскажут жителям, как можно 
проголосовать за понравившуюся территорию. 
Подробнее – в нашем материале.

Хантымансийцы решат, какое городское пространство
надо благоустроить в первую очередь

С 15 апреля по 30 мая 
хантымансийцы могут вы-
брать общественные терри-
тории города, которые будут 
благоустроены в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» национально-
го проекта «Жилье и город-
ская среда».
В период голосования во-

лонтеры будут консульти-
ровать жителей, как можно 
проголосовать за понравив-
шуюся территорию.

«Перед стартом голосо-

вания проводится обучение 
и инструктаж добровольцев, 
которые и будут вести ин-
формационную работу. Они 
расскажут жителям, как вы-
брать объект благоустрой-
ства, помогут на месте прой-
ти процедуру голосования. В 
этом году опрос будет про-
водиться в МФЦ Ханты-Ман-
сийска. Кроме этого, будет 
работать мобильная брига-
да волонтеров на предприя-
тиях и в организациях горо-
да», – рассказала исполняю-
щая обязанности директора 

«Молодежного центра» На-
талья Соломаха.
Общение с волонтером 

зай мет несколько минут. Он 
с помощью планшета проде-
монстрирует перечень тер-
риторий, участвующих в го-
лосовании. Затем предложит 
пройти авторизацию с помо-
щью номера мобильного теле-
фона или через «Госуслуги». 
После этого горожанину мож-
но выбрать из перечня одну 
территорию, которая, по его 
мнению, должна быть благо-
устроена в первую очередь.
Проголосовать можно с 

14 лет. Каждый участник вы-
бирает одну территорию для 
благоустройства.
Валерий Муравьев в про-

шлом году уже был волонте-
ром общероссийского проек-

та: «В 2021 году мы опроси-
ли 2 108 человек. Люди вы-
бирали из 14 объектов. Мож-
но отметить, что есть заин-
тересованные в голосовании 
люди, а есть и не очень. Мы 
понимаем всю важность воз-
ложенной на нас задачи, нам 
необходимо вовлечь как мож-
но больше жителей в процесс 
отбора территорий для благо-
устройства. Общими усилиями 
мы сможем влиять на улучше-
ние городской среды».
В этом году в списке тер-

риторий для голосования де-
вять объектов.

Онлайн-голосование про-
ходит на сайте: zagorodsreda.
ru. Сначала нужно выбрать 
регион и муниципалитет для 
голосования. Затем авторизо-
ваться на сайте через «Гос-
услуги». Если вы не зареги-
стрированы на «Госуслугах», 
нажмите «Регистрация» для 
создания учетной записи. Да-
лее выберите из списка одну 
общественную территорию, 
которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в 
первую очередь.

Анжела Безпрозванных

Горячая линия
по работе портала

проекта 
«Формирование 
комфортной

городской среды»:
8 (800) 222-40-56
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СЕРГЕЙ ТУРЫШЕВ СТАЛ ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ СБОРНОЙ ЮГРЫ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМФАКТ:

ВОРОНА ВЕСНУ ПРИНЕСЛА
7 апреля в этнографическом музее под 
открытым небом «Торум Маа» прошел 
национальный праздник Вурна Хатл или 
Вороний день. Для гостей были подготовлены 
выступления фольклорных коллективов, игры 
с детьми, конкурсы, мастер-классы и вкусные 
угощения.

В Ханты-Мансийске отметили Вороний день

Вурна Хатл – по-хантыйски, 
Уринэква Хотал – по-ман-
сийски, мы говорим – Вороний 
день – древний обряд покло-
нения Матери – прародитель-
нице всего живого. В честь 
этого события в музее «То-
рум Маа» был устроен боль-
шой праздник. Для ханты и 
манси это своего рода Новый 
год, с наступлением которого 
пробуждается от зимней спяч-
ки природа.

«Вороний день – один из 
самых почитаемых праздни-
ков народов ханты и манси. 
Ворона для коренных народов 
Югры – это символ возрожде-
ния природы. Вместе с первы-
ми птицами она прилетает в 
Югру, начинает вить гнезда и 
громко всех оповещает о но-
вом жизненном цикле. В пред-
ставлениях коренных народов 
Севера ворона выступает по-
кровительницей женщин и де-
тей. Для меня большая честь 
быть сегодня в роли этой пти-
цы. Мои предки из числа ко-
ренных народов. Я уважаю 
и чту их традиции и обычаи. 
Вот и сегодня перед началом 
праздника я сходила на свя-
щенное место, поблагодари-
ла ворону и поделилась с ней 
своими желаниями», 
– рассказала актри-
са театра обско-угор-
ских народов «Солн-
це» Марина Кашпи-
рева.
В начале празд-

ника на сцене была 
представлена  те -
атральная постанов-
ка, посвященная глав-
ной героине. Ее ис-
полнили актеры те-

атра «Солнце». После этого 
на территории музея работа-
ли интерактивные площад-
ки, инсталляции традицион-
ного быта обско-угорских на-
родов. На деревьях по тради-
ции развешаны бублики и ка-
лачи – символы долгожданно-
го весеннего солнца.
Гости праздника могли ис-

пытать себя в различных ви-
дах этноспорта, сыграть в на-
циональные игры, научиться 
мастерить миниатюрные гнез-
да, а также попробовать изго-
товить мега-гнездо, слепить 
из снега белую ворону и мно-
гое другое.

«Сегодня почти все пло-
щадки на нашем празднике 
адресованы детям. Я показы-
ваю им, как сделать поделку. 
Птица из бумаги, а гнездо – 
из лыка и мочала. Если что-то 
смастерить своими руками, то 
это запомнится надолго. По-
делку можно унести с собой 
как сувенир, кому-нибудь по-
дарить», – объяснила науч-
ный сотрудник выставочно-
го отдела музея «Торум Маа» 
Ирина Ксенофонтова.
Конечно, по доброй тра-

диции организаторы угоща-
ли гостей печеньем и сушка-

ми, поили чаем из югорских 
трав. Отличному настроению 
и приятной атмосфере благо-
приятствовала весенняя, сол-
нечная погода.

«Сегодня для нас празд-
ник вдвойне, ведь ровно 
тридцать лет назад в этот 
же день в Ханты-Мансийске 
состоялся первый Вороний 
день. Его организацией за-
нимались студенты и препо-
даватели Ханты-Мансийско-
го национального педагоги-
ческого училища. Постепен-
но он полюбился нашим го-
рожанам, и теперь мы празд-
нуем его с размахом. Это чу-
десный праздник пробужде-
ния природы. Мы – корен-
ные жители – с благогове-
нием относимся к природе, 
проявляем особое уважение 
к птицам, животным, рыбе. И 
призываем к этому всех. Как 
у нас говорят, бери ровно 
столько, сколько тебе нужно, 
чтобы сохранить свой род, 
свою жизнь. Береги приро-
ду», – сказала Людмила Ал-
ферова, директор этногра-
фического музея под откры-
тым небом «Торум Маа».

Анжела Безпрозванных
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ФАКТ: 225 МЛН РУБЛЕЙ В ЮГРЕ НАПРАВЯТ НА ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ВСТРЕЧА  __________________________________________________________________________

БЕСЕДА С ЧЕМПИОНАМИ
В «Спортивной школе олимпийского резерва» 
прошла встреча ее воспитанников с легендами 
лыжных гонок. В дружеской атмосфере дети 
беседовали с именитыми спортсменами: 
Александром Ворониным, Александром 
Завьяловым, Николаем Зимятовым, Михаилом 
Девятьяровым, Михаилом Ивановым
и Сергеем Трениным.
Все гости – олимпийские 

чемпионы, неоднократные 
победители международных 
чемпионатов, мастера спор-
та международного класса, 
опытные ветераны отече-
ственного спорта.
Они вспоминали былые 

баталии на трассе, делились 
жизненным опытом, расска-

зывали разные удивитель-
ные случаи в их спортивной 
карьере. Они научили де-
тей, как бороться со стрес-
сом, как правильно психо-
логически настроиться пе-
ред соревнованиями. Спор-
тсмены сошлись во мнении, 
что главное – это стремле-
ние к наилучшему резуль-

тату, желание стать масте-
ром спорта.
Также участники беседы 

обсуждали взаимоотношения 
с тренером и с партнерами 
по команде, как подобает ве-
сти себя настоящему чемпио-
ну. Рассказывали про условия 
проживания, удивительно, но 
однажды в Европе пришлось 
жить в тюрьме для малолет-
них преступников, которую на 
время соревнований переде-
лали в гостиницу! 
Ветераны вспоминали яр-

кие моменты гонок, секун-
ды до финиша… По глазам 
спортсменов было видно, 
что они заново пережива-

ли эти  счастливые момен-
ты, которые на всю жизнь 
отпечатались в сердце каж-
дого из них. 

Не обошлось и без об-
суждения допинговых скан-
далов в современном спор-
те. Дети интересовались 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ШАГОВ
Эксперты Минстроя 
России совместно с 
ДОМ.РФ представили 
индекс качества 
городской среды по 
итогам 2021 года. 
Ханты-Мансийск 
занял в рейтинге 
первое место в 
категории крупные 
и большие города 
в своей размерно-
климатической группе.

«Первое место в своей 
климатической группе Хан-
ты-Мансийск занимает с 2019 
года, и это повод для нашей 
общей гордости», − отмечает 
Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин. 
И мне кажется, что правы и 

эксперты, и Глава нашего го-
рода. Почти тридцать лет на-
зад Югра стала равноправным 
субъектом Российской Феде-
рации и получила право са-
мостоятельно формировать и 
расходовать бюджет. Благо-
даря этому Ханты-Мансийск, 
как и все югорские города, 
получил фантастический им-
пульс в своем развитии…
Говорят, чтобы привычка 

стала натурой, надо потер-
петь двадцать один день. Од-
нажды внук «зарядил» мне в 
телефон шагомер: «Твоя нор-
ма, дедушка, делать в день не 
менее десяти тысяч шагов, 
действуй». И знаете, это до-
вольно быстро приучило меня 
следить, сколько же сегодня 
шагов натопали мои ноги? Я 
полюбил пешие прогулки по 
улицам Ханты-Мансийска. А 
иногда в мыслях путешествую 
и по времени, возвращаясь в 
прошлое родного города…
Помню, лет тридцать назад 

к нам в редакцию газеты «Ле-
нинская правда» приехали на 
практику из Свердловска две 
выпускницы Уральского гос-

университета. Их определили 
мне в качестве подшефных. А 
я тюкал по кнопкам-клавишам 
печатной машинки, дописы-
вая статью в номер.

– Девушки, вы пока прой-
дитесь по городу, посмотри-
те, какой он у нас красивый 
и уютный, а я освобожусь, и 
мы с вами начнем наше зна-
комство.
Редакция наша располага-

лась на первом этаже двухэ-
тажного деревянного здания 
постройки тридцатых годов 
на углу улиц Дзержинского 
и Мира. Июльские дни были 
жаркими и безветренными, 
бездонное небо – синим-си-
ним, и березки в Парке куль-
туры и отдыха имени Пушкина 
и в Парке имени Бориса Лосе-
ва стояли, не шелохнувшись, 
устав от зноя и пыли. Девуш-
ки на удивление быстро вер-
нулись, я даже страницу не 
допечатал.

– Что так быстро? – спра-
шиваю.

– А где город у вас? Мы 
в одну сторону прошли, там 
лес, пошли в другую – тоже 
лес и домики маленькие…
И еще вспомнилось: в де-

вяностых мне довелось выпу-
стить первый буклет о нашем 
городе. Я назвал эту малень-
кую брошюрку «Город на ла-
дошке». А ведь это так и есть! 
Если смотреть на Ханты-Ман-
сийск с высоты птичьего поле-
та, то наши холмы очень по-
хожи на ладонь, на которой 
и раскинулись улицы города. 
Мы долго мучились: а что по-
казать нам на фотографиях? 
А ведь показать-то, собствен-
но, тогда было и нечего. Ну, 
Дом Советов, универмаг, при-
стань на Иртыше, две-три пя-
тиэтажки… 
И вот я в очередной раз 

вышел на свой «пеший забег» 
по улицам родного города. 

Иду по Карла Маркса, смотрю 
на современные и эффектные 
здания, а в мыслях всплыва-
ет мой старый-добрый Хан-
ты-Мансийск – город детства 
и юности. 
Вот здесь, на углу улицы 

Ленина, была окружная би-
блиотека, рядом – Дом пио-
неров, в котором я занимал-
ся в кружке и получил удо-
стоверение кинодемонстра-
тора. Здесь потом находил-
ся Дом народного творче-
ства, в котором я работал 
завотделом художественно-
го самодеятельного творче-
ства. Чуть дальше – кино-
театр «Художественный», а 
по другую сторону улицы – 
двухэтажная гостиница «Ир-
тыш» и универмаг. 
Чуть дальше – городская 

площадь и гастроном. Сей-
час покажется фантастикой, 
но тут мама покупала черную 
икру в литровых банках и за-

ставляла нас по утрам есть ее 
ложкой, приговаривая: «Ешь-
те-ешьте, она очень полезная 
для крови»…
А напротив гастронома 

высилось самое высокое зда-
ние в городе – Дом Советов. 
Когда он строился, мы ча-
стенько устраивали тут игры 
в прятки и в «казаки-разбой-
ники» – чертили на кирпич-
ных стенах стрелки и бегали 
по этажам.
Чуть наискосок от площади 

и от Дома Советов  – наш лю-
бимый Парк имени Пушкина. 
По выходным в тихий летний 
вечер сюда шли горожане от-
дохнуть после трудовых буд-
ней. Играл духовой оркестр, 
из крытой бильярдной доно-
сился стук кия о шары и гром-
кие возгласы игроков, крути-
лись карусели, и в небо взле-
тали качели, а в притемнен-
ных уголках парка целовались 
влюбленные…
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ЮГРА ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУФАКТ:

________________________________________________________________________________

НАШ ОПРОС  ______________________

«ЗА ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК?»
На этот вопрос мы попросили ответить жителей 
окружной столицы. 

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКУ

СИЛА И МОЩЬ ТАЙГИ
Яна Жукова:
«Я люблю Ханты-Мансийск за богатство и красоту си-
бирского леса, который особенно красив золотой осе-
нью. В детстве, возвращаясь домой из школы, я виде-
ла северное сияние – это волшебно. Живя в Ханты-
Мансийске, чувствуешь силу и мощь тайги, ее обита-
телей, ждешь волшебства».

НАШ ГОРОД САМОБЫТЕН
Вероника Конева:
 «Люблю нашу природу, красивые пейзажи и суровую 
зиму. Ханты-Мансийск очень компактный, до любой 
точки можно дойти пешком, для меня это огромный 
плюс. Нравится самобытность нашего города – коло-
рит коренных народов прослеживается во многих па-
мятниках архитектуры». 

КРАСОТА КРУГОМ!
Александр Шалагин:
 «Наш славный город я открываю для себя с самого 
детства. Люблю наши закаты, сибирскую тайгу, даже 
в зимней метели есть какая-то романтика. В общем, 
одна красота кругом!»

ЗДЕСЬ НЕТ СУЕТЫ
Андрей Панкин:
 «Ханты-Мансийск я люблю за то, что здесь нет суе-
ты, отличная инфраструктура, город близок к приро-
де, самые запоминающиеся события с детства – это 
рыбалка, охота и заготовка дикоросов». 

ГОРОД С ИСТОРИЕЙ
Ольга Глухарева:
 «Мой Ханты-Мансийск – это моя Родина! Я здесь ро-
дилась, училась и работаю. Здесь родились и живут 
мои дети, внуки, родные и близкие мне люди. Для 
меня и всей моей семьи это родной, цветущий, кра-
сивый, спокойный, любимый город. Город, напол-
ненный историей, здесь живут добрые, очень поря-
дочные люди».

Если пройти по улице Че-
хова мимо университета в 
сторону микрорайона Стро-
ителей, то в памяти обяза-
тельно всплывут  почернев-
шие от времени насыпные 
домики. Какие были бур-
ные дебаты в Совете народ-
ных депутатов и в первом 
созыве Думы города, ког-
да мы настаивали на приня-
тии программы сноса ветхих 
и аварийных домов! Мы тог-
да после непримиримых спо-
ров убедили городские вла-
сти подготовить такую про-
грамму. Но прошло еще лет 
двадцать, когда улица Чехо-
ва все-таки преобразилась 
со строительством комплек-
са современных и красивых 
жилых домов романтичного 
«Литературного квартала».
А улица Калинина свое 

начало берет от Водолечеб-
ницы. Помните старенькое 
одноэтажное здание, а за 
ним водонапорная башенка? 
Сюда мы бегали, чтобы ис-
пить вкусной соленой мине-
ралки. Это потом начали раз-
ливать в стеклянные бутылки 
нашу, без сомнения, целеб-
ную минеральную воду «Хан-
ты-Мансийская». Горожане с 
удовольствием ее покупали, 
приговаривая: «Куда «Боржо-
ми» и «Ессентукам» до нашей 
минералки!»
Давно снесена в микро-

районе деревянная двух-
этажка ,  в  которой  наша 
большая семья праздно-
вала новоселье в декабре 
шестьдесят восьмого года.  
А когда-то в летние канику-
лы я работал на стройках но-
вых двухэтажек в микрорай-
оне и даже получил удосто-
верение – «Штукатур-маляр, 
3 разряд».
Сегодня на месте безна-

дежно устаревших двухэта-
жек построена великолепная 
средняя школа, оснащенная 

всем, что требуется для со-
временной системы образо-
вания.
Снесен и двухэтажный 

дом на улице Островского, в 
котором в семьдесят восьмом 
нам – выпускникам инсти-
тута культуры – дали двух-
комнатную квартиру. В том 
доме мы прожили семнад-
цать лет. Отопление в доме 
было, а вот водопровод так 
и не подвели, поэтому сем-
надцать лет по четвергам к 
дому подъезжала водовозка, 
и жители окружающих домов 
с ведрами и флягами стано-
вились в очередь…
Обогнув микрорайон Стро-

ителей, детский сад «Сере-
бряные крылышки», выхожу 
на улицу Мира. Ее мы всегда 
считали своеобразными «во-
ротами» в город. Она начи-
нается у Центра искусств для 
одаренных детей Севера, тя-
нется до остановки «Мелио-
раторов» и плавно перехо-
дит в автомагистраль, соеди-
няющую город с аэропортом.
Три десятилетия назад мы 

и представить себе не мог-
ли, что эта улица будет пол-
ностью перестроена и станет 
похожей на городскую. Ее ли-
цом были частные одноэтаж-
ные дома с палисадниками и 
огородами да несколько двух-
этажных жилых домов, здание 
типографии, магазин «Юби-
лейный». Сегодня на месте 
единственной в городе АЗС 
– Торговый центр «Небо», а 
вместо нашего дома на углу 
улиц Островского и Дорони-
на высится экстравагантное 
здание Арбитражного суда, 
деревянную одноэтажку, в 
котором располагалось Обь-
Иртышское отделение Сиб-
НИИРХ, сменил Бизнес-центр, 
построенный канадцами по их 
северным технологиям.
Напротив, вместо потем-

невших от времени одноэтаж-

ных деревянных общежитий 
медучилища выросло здание 
медицинской академии. Эф-
фектно смотрится главный 
офис Ханты-Мансийского бан-
ка (ныне – банк «Открытие»).
Помню я и мостик через 

речку Вогулку, которая трид-
цать лет назад пересекала 
город. На взгорках ее бере-
гов стояли полубарачные жи-
лые одноэтажки, а сейчас я 
иду мимо супер-современно-
го здания «Югра-Классик». И 
ничто уже не напоминает о 
речке Вогулке…
Моя пешая прогулка при-

вела меня к зданию военко-
мата. Именно на этом месте и 
находилось тридцать лет тому 
назад здание нашей редак-
ции. Для многих и многих то, 
что я «увидел», путешествуя 
по времени, ни о чем не го-
ворит. Они просто не застали 
тот, тридцатилетней давности 
Ханты-Мансийск. 

…Я достал телефон и по-
смотрел на показания шагоме-
ра – прогулка вышла длитель-
ностью десять тысяч шагов. 
Десять тысяч шагов я с любо-
вью в сердце прошел по про-
шлому моего родного города. 
И закончу словами Максима 

Ряшина, которые он адресует 
нам с вами – жителям города: 
«Спасибо хантымансийцам за 
то, что они относятся к горо-
ду, как к своему дому, и дела-
ют все, чтобы он был безопас-
ным, удобным и красивым». А 
мы всегда любили наш тихий, 
спокойный провинциальный 
городок и верили, что придет 
время, все изменится, и Ханты-
Мансийск обязательно обретет 
новый облик и свое неповтори-
мое лицо. И все это случилось. 
При нашей жизни. При нашем 
участии…

Анатолий Корнеев
Опрос провела

Ксения Сидоренко

ТРИ ПОДЪЕМА
И ДВА СПУСКА

Михаил Иванов, 
чемпион Олимпийских игр 2002 года в 
Солт-Лейк-Сити, заслуженный мастер 
спорта:

– Проведение соревнований в Ханты-Мансийске всегда 
на высоком уровне, будь то городские состязания или 
международные. Здесь трассу готовят тяжелые маши-
ны, которые приступают к работе с первым снегом. В 
этом городе проходят невероятные лыжные марафо-
ны. В этом году я в них участвую в седьмой раз. Пом-
ню, когда-то лыжная трасса заходила в лес, было три 
подъема и два спуска, а потом их убрали. Теперь мы 
идем только по руслу реки. Я всегда рад, когда меня 
приглашают на спортивные мероприятия и благодарен 
организаторам за возможность быть частью Югорского 
лыжного марафона.

впечатлениями  опытных 
наставников, традициями 
и приметами лыжников, их 
мечтами. А мечты у совет-
ских лыжников во времена 
юности были простыми – о 
хорошем инвентаре, и что-
бы лыжи были с ботинками, 
а не на валенках.
В завершение встречи 

ребята предложили  сде-
лать общий снимок на па-
мять и поблагодарили ве-
теранов  за  проявленное 
внимание.
Добавим, на сегодняшний 

день в школе на отделении 
лыжных гонок  занимается 
265 детей.

Станислав Жданов

ДОХОДЯТ ВСЕ

Михаил Девятьяров, 
олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России:

– В Ханты-Мансийске если строится какой-нибудь спортком-
плекс, то на мировом уровне. Если марафон проводится, то 
тоже на мировом уровне. Поэтому мы с ветеранами всегда с 
удовольствием участвуем в соревнованиях. Югорский лыж-
ный марафон проходит вдоль реки, трасса ровная. Радует, 
что ее обустраивают так, чтобы по ней могли проехать не 
только профессионалы, но и любители лыжных гонок, кото-
рые, может, недавно встали на лыжи или не так сильно под-
готовлены. До финиша доходят все. Я пробегаю круг 25 ки-
лометров обычно спокойно, не спеша. Прихожу за 1 час 45 
минут, в то время как лидер на 50-километровой трассе фи-
ниширует по времени примерно 1 час 55-56, поэтому я успе-
ваю на финише встретить победителя марафона на 50 км!
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ФАКТ: В ВУЗАХ ЮГРЫ СТАНЕТ БОЛЬШЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ ДЛЯ АЙТИШНИКОВ

Больше четырех тысяч человек пробежали
лыжную дистанцию в Ханты-Мансийске

ЭТО РЕКОРД!
Лыжники из 62 
регионов России и 
Казахстана съехались 
в Ханты-Мансийск 
для участия в 
Югорском лыжном 
марафоне. На сегодня 
это рекордное 
количество 
спортсменов 
и любителей, 
принявших участие в 
лыжном празднике в 
нашем городе.

Ханты-Мансийск вновь ор-
ганизовал масштабный спор-
тивный праздник на высочай-
шем уровне. Тысячи участни-
ков состязались в гонке клас-
сическим стилем на 50 км и в 
забегах свободным стилем на 
дистанции в 5, 25 и 50 км. Вме-
сте с ними профессиональных 
лыжников представили олим-
пийские чемпионы Сергей 
Устюгов, Александр Легков, Ев-
гений Дементьев, Наталья Не-
пряева. Из прославенных би-
атлонистов были трехкратный 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр-2022, бронзовый при-

зер чемпионата мира по биат-
лону Эдуард Латыпов, чемпион 
мира по биатлону Антон Баби-
ков и другие известные спорт-
смены. В гонке приняли уча-
стие спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья 
на дистанции 5 км.
Для гостей и участников 

было подготовлено большое 
количество ярких и зрелищ-
ных мероприятий: автограф-
сессия с именитыми спортсме-
нами, лануж-зона с шезлонга-
ми и диджеем, соревнования 
по мини-футболу, хоббихор-
синг и многое другое.

« С е г о д н я 
наши четверо-
классники пре-
одолели дис-
танцию в 500 
метров на лы-
жах с хобби-
хорсом в руках. 
Это новое спортивное дви-
жение – имитация движений 
всадника и лошади в выезд-
ке и конкуре. Хорсы нам пре-
доставил спортивный клуб 
«Мустанг». Сегодня прекрас-
ный день, настоящий празд-
ник спорта!» – сказала за-

меститель директора шко-
лы №3 Наталья Чернущенко.
Среди участ-

ников марафо-
на житель Хан-
ты-Мансийска 
Андрей Белев. 
Он пробежал 
дистанцию  5 
км: «Я не спорт-
смен, а просто любитель. Се-
годня планировал пробежать 
для себя, в удовольствие. Но 
спортивный азарт взял свое – 
я выложился на полную.  Ре-
зультат не знаю, но мне это 
неважно. Отличный празд-
ник. Молодежь подтягивает-
ся. Возможно, сегодня здесь 
бежали будущие олимпийцы».
Юный лыжник Александр 

Сафронов приехал вместе с се-
мьей из Нефтеюганска: «Мне 
11 лет, я недавно начал зани-

маться лыжным 
спортом и очень 
хотел  почув-
ствовать атмос-
феру соревно-
ваний. Решили 
приехать сюда. 

Волновался перед стартом, но, 
думаю, что пробежал неплохо. 
Немного устал, но здесь мне 
все очень понравилось, много 
участников, интересные пло-
щадки, весело».   
В итоге победителями 

Югорского лыжного марафо-

на стали серебряный призер 
Олимпиады в Пекине Иван Яки-
мушкин и Анастасия Кулешова.
Югорский лыжный марафон 

традиционно проводится в Хан-
ты-Мансийске с 2013 года. Тог-
да он объединил около 800 че-
ловек. Организаторы планиру-
ют не снижать планку и с каж-
дым годом только увеличивать 
количество участников, совер-
шенствовать качество органи-
зации лыжного праздника.

Анжела Безпрозванных
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Рождественские 
истории» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
СТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
0.00 Кино в деталях 18+
1.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.25 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+

1.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
18+
2.30 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ» 
16+
3.15 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«АДЫГЕЯ» 16+
4.00 «Тайные знаки» «Зер-
кало в доме: правила без-
опасности» 16+
4.45 «Тайные знаки» «Не 
мечтай - сбудется» 16+
5.15 «Тайные знаки» «Не 
читать. Не смотреть. Не 
хранить» 16+

7.00, 8.00, 5.30, 6.20 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 18+
0.50 Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС» 16+
2.30 Такое кино! 16+
3.00 Импровизация 16+
3.50 Comedy Баттл 16+
4.40 Открытый микрофон 
16+

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
9.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
22.35 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
история» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.50, 6.30, 7.15, 8.15, 9.30 
Т/с «КОНВОЙ» 16+
9.40, 10.35, 11.35, 12.30, 

13.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.10, 2.50 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.50, 4.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 10 самых.. 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два 
предательства» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
12+
22.35 «Специальный ре-

портаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.25 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+
1.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 12+
1.50 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» 12+
4.00 Д/ф «Владимир Го-
стюхин. Герой не нашего 
времени» 12+
5.20 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+

6.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.10, 1.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.45, 2.20 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 16+

19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
яузская
7.05 Д/с «Истории в фар-
форе» «Цена секрета»
7.35, 18.40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение»
8.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Гумилев
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 
ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» 
«Контрольная для взрос-
лых»
12.05 Цвет времени. Эд-
гар Дега
12.15 Д/с «Предки наших 
предков» «Хазары. По 
следу писем царя Иоси-
фа»
13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Владимир Васильев
14.05 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и От-
ечество»
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 «Агора» с Михаи-
лом Швыдким
16.20 Д/с «Первые в 
мире» «Самоход Блино-
ва»
17.45, 0.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки

18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Всево-
лод Мейерхольд. Точка 
невозврата»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛА-
НЫ НЕМОЛЯЕВОЙ. БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА»
1.25 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
2.20 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»
2.45 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.30, 14.05 Д/ф «Раз-
ведка боем. Секретное 
оружие Виктора Леоно-
ва» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 3.55 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя за-
гадка Чудского озера» 
16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
«Путь в «Сатурн» Нико-
лая Андреева» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №99» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» 16+
2.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
3.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

6.00 Профилактические 
работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 
Новости
10.05, 12.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
10.25, 1.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «КРА-
ЖА» 16+
15.45, 5.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
19.15, 0.00 Все на Матч! 
12+
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Наполи» 
- «Рома» Прямая транс-
ляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Ве-
рона» Прямая трансляция 
0+
0.30 Тотальный Футбол 
12+
2.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet» Женщины. 1/4 
финала. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+
3.30 Наши иностранцы 
12+
3.55 Новости 0+
4.00 Д/ф «Владимир Кри-
кунов. Мужик» 12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)

15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:35 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
20:50 Программа «Вос-
кресение» (12+)
21:05 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
21:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

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

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

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени 
16+
9.25 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 18+
0.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» 18+
2.15 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ» 16+
3.00 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«ОСТРОВ САХАЛИН» 16+
3.30 «Тайные знаки» 
«Что ждет вас под зем-
лей?» 16+
4.30 «Тайные знаки» 
«Ваше имя - ваша судь-
ба» 16+
5.15 «Тайные знаки» 
«Формула любви и бес-
смертия» 16+

7.00, 8.00, 5.50, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Бузова на кухне 16+
9.00, 10.30 Битва экстра-
сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» 16+
1.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС» 16+
2.40, 3.30 Импровизация 
16+
4.20 Comedy Баттл 16+
5.05 Открытый микрофон 
16+

5.00, 4.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
7.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 
16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.35 Доктор И.. 16+
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ 
В КРУЖЕВАХ» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
16+
0.25 Прощание 16+
1.10 Д/с «Приговор» 16+
1.50 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+
4.00 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» 12+
5.20 Д/ф «Никита Хру-
щев. Как сказал, так и 
будет!» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.40 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.35 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» «ПОР-
ЧА»
13.50, 1.50 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 2.15 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ 
РИТЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР 3» 16+
1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
античный
7.05 Д/с «Истории в 
фарфоре» «Под царским 
вензелем»
7.35, 18.40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение»
8.25 Легенды мирового 
кино. Алла Ларионова
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В 
ОТВЕТЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Света» 
«Контрольная для взрос-
лых»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Авары. Клад 
неизвестного вождя»
12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться рус-
скими!»
14.30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КНИГИ
15.20 «Передвижники. 
Григорий Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45, 0.55 Шедевры рус-
ской хоровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искуственный от-
бор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-
тов. Последние»
1.35 Цвет времени. Кара-
ваджо

5.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15, 18.45 «Специальный 
репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.30, 3.10 Д/с «Сделано 
в СССР» 12+
13.45, 14.05, 3.25 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «Последний 
воин СМЕРШа» 16+
21.25 «Улика из прошло-
го» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» 
Евдокия Завалий 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» 16+
2.05 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 
12+

2.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 
17.35 Новости
6.05, 19.30, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.05, 12.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «КРАЖА» 16+
11.10, 3.00 Матч! Парад 
16+
11.30, 0.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «СПАР-
ТА» 16+
15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Балтика» (Калининград) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Гамбург» - «Фрайбург» 
Прямая трансляция 0+
0.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джоуи Вегаса. Дми-
трий Кудряшов против 
Викапита Мероро. Транс-
ляция из Москвы 16+
2.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
3.30 Правила игры 12+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Барселона» - «Бавария» 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Юго-
рика» (0+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-

ФИль» (16+)
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
15:45 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:35 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
19:15 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
19:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:35 Программа 
«Югражданин» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
04:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/ф «Шрэк-4d» 6+
6.50 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени 
16+
9.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
11.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
2.35 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

0+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТА-
РЕЦ» 16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР» 16+
1.00 Х/ф «ВНУТРИ» 18+
2.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

7.00, 8.00, 5.25, 6.10 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 10.30 Битва экстра-
сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+
1.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 18+
3.00 Импровизация 16+
3.50 Comedy Баттл 16+
4.35 Открытый микрофон 
16+

5.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.45 Доктор И.. 16+
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
10.55 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.50, 4.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИ-
ЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» 12+
17.05 Д/ф «Николай Ере-
менко. Эдипов комплекс» 
16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.25 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 
16+
1.10 Знак качества 16+
1.50 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
4.00 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+
5.20 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.55 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.50 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 2.05 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 2.30 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕД-
СТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Слу-
шайте, если хотите... 
Людмила Зыкина» 1983 г
12.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Болгары. Две 
судьбы одного народа»
12.45 Искуственный от-
бор
13.30 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
13.45, 1.45 Д/ф «Под-
небесная Иакинфа Бичу-

рина»
14.30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 2 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОД-
РОБНО. КИНО
15.20 «Николай Рубцов 
«Пасха» в программе 
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
17.45, 0.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 7 ф. 
«Смерть Иисуса»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Алек-
сандр Блок. Сегодня я 
гений!»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТА-
НИСЛАВА РОСТОЦКОГО. 
ОСТРОВА
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Охранные отделения в 
Российской империи»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный 
портрет. Валентин Курба-
тов. Последние»
2.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»

5.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.15, 13.30, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.50, 14.05, 3.25 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
14.00 Военные новости 
16+
20.40 Д/ф «80 лет со дня 
окончания битвы под Мо-
сквой в ВОВ» 16+
21.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» 
«Кубок Канады и Владис-
лав Третьяк» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ-4» 16+
2.05 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
12+
2.50 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 9.00, 12.30, 21.30 
Новости
6.05, 14.00, 16.30, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.05, 12.35 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «СПАРТА» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.30 Есть тема! 
12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
«Енисей» (Красноярск) - 

«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Алания Владикав-
каз» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.00 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Лейпциг» - «Унион» 
Прямая трансляция 0+
0.50 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал 0+
2.00 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперлига 
Paribet» Мужчины. Плей-
офф 0+
3.30 Голевая неделя 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Монако» 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
05:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
13:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
15:30 Док. фильм «Вежа-

кары» (тифлокоммента-
рий) (12+)
15:45 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:25 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:30 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:45 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (12+)  
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
19:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
19:45 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:35 Программа «Спец-
задание» (12+)
20:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре»  (12+)  
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+

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

5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
БРАТСТВО» 16+
23.30 ЧП. Расследование 
16+
0.00 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.05 Т/с «ПЕС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

6.00, 5.45 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 16+
9.00 Уральские пельмени 
16+
9.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55, 2.00 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
0.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
3.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.30, 18.30 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
12.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ» 18+
1.00 Х/ф «ВЫКУП - МИЛ-
ЛИАРД» 16+
2.30 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«АЛТАЙСКИЙ КРАЙ» 16+
3.15 Т/с «МЕСТА СИЛЫ» 
«ГОРНЫЙ АЛТАЙ» 16+
4.00 «Тайные знаки» «Ка-
менное сердце» 16+
5.00 «Тайные знаки» «Ты-
сячи бездетных станут 
родителями. Юношеское 
пророчество Альбера Ро-
бида» 16+

7.00, 8.00, 6.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 10.30 Битва экстра-
сенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «СЕМЬЯ» 
16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
1.10 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
2.50 Импровизация 16+
3.40 Comedy Баттл 16+
4.30, 5.20 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 6.00, 4.35 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 16+
18.00, 18.55 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-3» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30, 1.15, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
4.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
10.50 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРО-
ЗВИЩУ ПРИНЦ» 12+
17.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Криминальный талант» 
12+
0.25 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
1.10 Д/ф «Аркадий Арка-
нов. Женщины Синей Боро-
ды» 16+
1.50 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Джек Никол-
сон и его женщины» 12+
4.00 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везе-
ние» 12+
5.20 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.25 Давай разведем-
ся! 16+
10.10, 2.45 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 1.55 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30, 2.20 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 
16+
19.00 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
7.05 Д/с «Истории в фар-
форе» «Кто не с нами, тот 
против нас»
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 7 ф. 
«Смерть Иисуса»
8.25 Легенды мирового 
кино. Алексей Баталов
8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТ-
СКАЯ ИСТОРИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Ласточ-
ка с острова Туманный» 

«Мчатся кони...»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Маори. Дети 
Хаваики»
12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. ОСТРОВА
13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь»
14.30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 3 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДО-
МИК. «Борнуковские кам-
нерезы»
15.50 «2 ВЕРНИК 2» Свет-
лана Немоляева
17.45, 0.50 Шедевры рус-
ской хоровой музыки. Мо-
сковский Синодальный хор
18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 8 ф. 
«Воскресение»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Майя 
Плисецкая. Великая Майя!»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника» Счастье - 
это когда тебя понимают»
21.30 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние»
2.40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

5.10, 13.50, 14.05, 4.00 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.25, 2.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 «Специальный ре-
портаж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Афганистан. Советский 
спецназ против моджахе-
дов» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды науки» 
Андрей Туполев 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ-4» 16+
3.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00, 8.55, 12.30, 17.35 
Новости
6.05, 18.35, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный 
репортаж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.20 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ана-
пы 0+
15.00 Пляжный волей-
бол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция из Ана-
пы 0+
16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛА-
ТА» 16+
18.55 Баскетбол. Моло-
дежный чемпионат России. 
«Финал 8-ми» Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы 
0+
20.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 0+
0.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса. Денис Ле-
бедев против Сантандера 
Сильгадо. Трансляция из 
Москвы 16+
2.00 Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд 12+
3.00 Третий тайм 12+
3.30 Человек из Футбола 
12+
3.55 Новости 0+
4.00 Д/ф «Матч длиною 75 
лет» 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран про-
тив Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+)
12:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
15:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)

15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:35 Программа Югра 
православная» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.45 Д/ф «История 
группы «Bee Gees. Как со-
брать разбитое сердце» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Простые секреты 
16+
9.00 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
10.35 ЧП. Расследова-
ние 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 
12+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.25 Квартирный вопрос 
0+
2.15 Таинственная Рос-
сия 16+
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.35 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
9.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
11.55 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
14.15 Уральские пель-
мени 16+
14.45 Шоу Уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
16+
1.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.20 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
12.00 Т/с «НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
12.30, 15.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВЕК АДА-
ЛИН» 16+
21.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
1.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
2.30 Х/ф «ВНУТРИ» 18+
3.45 Т/с «ДНЕВНИК ЭКС-
ТРАСЕНСА» 16+

7.00, 8.00, 18.00, 19.00, 
5.45, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+
11.05 Х/ф «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э» 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 3.25 Comedy Баттл 
16+
23.00 Импровизация. Ко-
манды 18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30 Холостяк 18+
1.50 Импровизация. 
Дайджест 16+
2.35 Импровизация 16+
5.00 Открытый микрофон 
16+

5.00, 6.00, 9.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00, 3.40 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
16+
21.45, 23.25 Х/ф «ОБИ-
ТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» 16+
0.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
2.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 
9.30, 9.40, 10.40, 11.40 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 
20.45, 21.30, 22.10, 23.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Они потрясли МИР 
12+
1.35, 2.15, 2.50, 3.25, 
4.00, 4.35 Т/с «СВОИ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.35 Женская логика. 
Фактор беспокойства 12+
9.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА 
ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я 
ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь как песня» 
12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.35 Д/с «Актерские 
судьбы» 12+
1.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
2.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

6.30, 4.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 
16+
9.55, 2.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.45, 1.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.20, 2.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НАСЛЕД-
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «МИГ, УКРА-
ДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
5.50 Пять ужинов 16+
6.05 Предсказания: 2022 
г 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва 
шаляпинская
7.05 Д/с «Истории в 
фарфоре» «Фарфоровые 
судьбы»
7.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 8 ф. 
«Воскресение»
8.25 Легенды мирового 
кино. Кирилл Лавров
8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ре-
месло» «Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших 
предков» «Маори. Свя-
занные одним прошлым»
12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
«Охранные отделения в 
Российской империи»
13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях» 4 ч
15.05 Письма из провин-
ции. Петропавловск-Кам-
чатский
15.35 «Энигма. Айдар 
Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство 
из России»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неиз-
вестный шедевр Ивана 
Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
Анатолий Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок»
22.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный пор-
трет. Валентин Курбатов. 
Последние»
0.00 Х/ф «...И БУДЕТ 
ДОЧЬ»
1.10 Шедевры русской 
хоровой музыки

5.40 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» 16+
7.35 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня 16+
9.20 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 16+
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 12+
12.30, 13.25, 14.05, 17.50, 
18.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
21.15 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
0.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
2.00 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия выс-
шего шпионажа» 12+
2.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран про-

тив Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+
8.30, 8.55, 12.30 Новости
8.35, 18.30, 21.45 Все на 
Матч! 12+
9.00 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.30 Есть тема! 
12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Регьян 
Эрсель против Ариана 
Садиковича. Смилла Сан-
делл против Джеки Бун-
тан. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+
18.00, 3.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из 
США 16+
0.50 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат России. 
Женщины. Премьер-лига. 
Финал 0+
2.00 Гандбол. Между-
народный турнир 
«OLIMPBET Кубок друж-
бы» Женщины. Россия-1 
- Россия-2. Трансляция из 
Москвы 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)

14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Югор-
ский колорит» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:35 Программа «Юго-
рика» (0+ )
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Буро-
вая»  (12+)
22:50 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:20 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
00:45 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 
0+
12.15, 4.25 Д/ф «Храм Гро-
ба Господня» 0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Кто сказал: У 
меня нет недостатков?» 12+
19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция бого-
служения из Храма Христа 
Спасителя 0+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
3.45 Д/ф «Оптина пустынь» 
0+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 
23.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
12+
13.00 «Схождение Бла-
годатного огня» Прямая 
трансляция из Иерусалима
15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕ-
СТА С ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.15 Х/ф «ИВАН ДЕНИСО-
ВИЧ» 16+
23.30 «Пасха Христова» 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя
2.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
3.55 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 12+

5.20 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима 0+
14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища 
на Земле 12+
16.25 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 
16+
23.35 Международная пи-
лорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+

2.25 Таинственная Россия 
16+
2.45 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу Уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.30 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 
6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
1.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+
15.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
16+
17.45 Х/ф «САХАРА» 12+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» 16+
2.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИ-
АРД» 16+
4.00 «Святые» «Послание 
Богородицы» 12+
4.45 «Святые» «Матрона 
Московская» 12+
5.30 «Святые» «Три Матро-
ны» 12+

7.00, 8.00, 5.50, 6.40 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
9.00 Бузова на кухне 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ СЕМЬЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СЕМЬЯ» 16+
21.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
23.00 Холостяк 18+
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
2.40 Импровизация 16+
3.30 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.15, 5.00 Открытый микро-
фон 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости»
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 

16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Псу под хвост!» 16+
17.00 «Засекреченные 
списки. Как защититься от 
мошенников: 6 главных спо-
собов» 16+
17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЙ ДЕСАНТ» 16+
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ»
2.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ»
3.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00, 5.15, 5.45 Т/с «СВОИ» 
16+
6.20, 7.00, 7.35, 8.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «СТАЖЕР» 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
0.55, 2.00, 2.50, 3.40 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

5.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
7.20 Православная энци-
клопедия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30 Москва резиновая 
16+
11.00 Д/с 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+
0.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
1.20 Д/ф «Евгений Жари-
ков. Две семьи, два преда-
тельства» 16+
2.00 Д/ф «Николай Еремен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
2.40 Д/ф «Маркова и Мор-
дюкова. Заклятые подруги» 
16+
3.20 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 
16+
3.55 Д/ф «Удар властью. 
Слободан Милошевич» 16+
4.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» 16+
5.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь как песня» 12+

6.30 Предсказания: 2022 
г 16+
6.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
10.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 16+
14.30 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ 2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
3.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
5.50 Проводница докудра-
ма 16+

6.30 «Николай Рубцов 
«Пасха» в программе «Би-
блейский сюжет»
7.05 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
«Возвращение блудного по-
пугая»
7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ»
9.40 Д/ф «Звезды о Небе. 
Илзе Лиепа»
10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МАРШРУТЫ РОССИИ. «Каре-
лия. От Кеми до Паанаярви»
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. 
Наталия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский
14.35 Хор Московского 
Сретенского монастыря
15.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕ-
КАЕВА. ОСТРОВА
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой 
век»
19.25 Д/ф «Апостол радо-
сти»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
23.30 С.Рахманинов. Сим-
фония №2
0.30 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»
0.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
2.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Вос-
кресение Христово. Пасха

4.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+
6.30, 8.15 Х/ф «КОГДА Я 
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОС-
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
6+
9.40 Д/с «Война миров» 
«Битва танковых асов» 16+
10.25 «Улика из прошлого» 
«1941. Почему минировали 
столицу: рассекреченные 
материалы» 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 
«Тайна гибели главы МВД 
СССР Бориса Пуго и его 
жены» 12+
11.50 «Не факт!» 12+
12.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
13.15 «Морской бой» 6+
14.15 «Круиз-контроль» 
«Новокузнецк-Шерегеш» 
12+
14.50 «Легенды музыки» 
12+
15.20 «Легенды кино» 
Александр Лазарев 12+
16.05 «Легенды армии» 
Нельсон Степанян 12+
16.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «Задело!» 16+
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
звезда « Отборочный тур 
6+
23.50 «Десять фотогра-

фий» 12+
0.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
2.20 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» 12+
3.10 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» 16+
4.30 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+
7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 
21.30 Новости
7.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
9.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция 0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 0+
16.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
17.25 Гандбол. Междуна-
родный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы» Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
0+
0.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Унион» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Прямая трансляция из США 
16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
07:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
08:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
08:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
08:15 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+)
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
08:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
09:45 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+)
10:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
10:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)

10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Док. фильм «Жизнь в 
болотах» (12+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
12:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
13:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
13:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
15:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:30 Док. фильм «Вежа-
кары» (тифлокомментарий) 
(12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа Югра 
православная» (12+)
19:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
21:00 Программа «Сделано 
в Югре» (12+)  
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
21:55 Док. фильм «Вежака-
ры» (12+)
22:10 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
22:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
22:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
23:25 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:40 Пасхальное богослу-
жение из кафедрального со-
бора Воскресения Христова,                                     
г.  Ханты-Мансийск. Прямая 
трансляция (6+)
03:15 Концерт «Чайков-
ский-марафон» (12+)
04:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:25 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
04:35 Программа «Однаж-
ды в Югре» (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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5.15, 6.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матро-
на. Приходите ко мне, как 
к живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф 
«Земля» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» 16+
1.45 Наедине со всеми 
16+
3.15 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 12+
3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
6.30 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 1.00 Основа-
но на реальных событиях 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу Уральских пель-
меней 16+
8.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 
6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
0+

15.30 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель. За-
путанная история» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
22.55 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.15 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.45 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
10.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
13.15 Х/ф «АЛЬФА» 12+
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИ-
НАЛ» 16+
0.30 Х/ф «ВНИЗУ» 18+
2.00 «Великая Пасха» 12+
2.45 «Святые» «Сергий 
Радонежский» 12+
3.30 «Святые» «Ксения 
Блаженная» 12+
4.15 «Святые» «Иоанн 
Кронштадтский» 12+
5.00 «Святые» «Святая 
равноапостольная Ольга» 
12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 8.00, 5.50 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
17.05 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2» 12+
19.00 Звезды в Африке 
16+
20.30, 21.20, 22.20 Однаж-
ды в России 16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Музыкальная интуи-
ция 16+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл. Супер-
сезон 16+
4.15, 5.00 Открытый ми-
крофон 16+
6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20, 9.00 Х/ф «ТАЙНА 
ДОМА С ЧАСАМИ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости»
9.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 
16+
14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.50, 6.35, 7.25, 3.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
8.15, 9.05, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.35, 13.30, 14.20 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
16+
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
22.30 Х/ф «ТРИО» 16+
0.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
2.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

6.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
0+
17.00 «Случится же та-
кое!» Юмористический 
концерт 12+
18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ 
ХЛОПОТЫ» 12+
21.50 Песни нашего двора 
12+
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕ-
НЬЮ» 12+
2.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
5.05 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 
12+

6.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
10.40 Х/ф «КРАСОТА НЕ-
БЕСНАЯ» 16+
14.45 Х/ф «МИГ, УКРАДЕН-
НЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
3.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
5.45 Проводница докудра-
ма 16+

6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
Воскресение Христово. 
Пасха
7.05 М/ф «Умка» «Умка 
ищет друга» «Аленький 
цветочек»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» 
Телевизионная игра
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
11.25 Письма из провин-
ции. Петропавловск-Кам-
чатский
11.55, 1.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ. Зоопарк Ниж-
него Новгорода «Лимпопо»
12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. 
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Виктор Набутов
13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из рус-
ской истории» Владимир 
Мединский
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
16.30 «Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком...» Новоие-
русалимский монастырь
17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 ОСТРОВА. Илья 
Авербах
22.30 Концерт «Верую»
2.00 Искатели. «Земля со-
кровищ»
2.45 Мультфильмы

5.00 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» 16+
6.25 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 16+
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым 16+
10.30 «Военная приемка» 
12+
11.15 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №96» 16+
12.00 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Люди X» Тайный 
фронт технической развед-
ки» 16+
12.45 «Код доступа» 12+
13.20 Д/с «Битва оружей-
ников» «Первое поколение 
атомных подводных лодок. 
Ленинский комсомол против 
«Наутилуса» 16+
14.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20.10 Д/с «История русских 
крепостей» «Соловки. Твер-
дыня русского севера» 16+
21.35 Д/с «История русских 
крепостей» «Псков. Россия 
начинается здесь» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
2.50 Д/ф «Вальтер Штен-
нес. Друг против Гитлера» 
12+
3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Прямая трансляция из США 
16+
7.00, 9.10, 11.50, 21.30 Но-
вости
7.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все 
на Матч! 12+
9.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
11.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аманда Лемос 
против Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция 0+
16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. Прямая трансля-
ция 0+
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
0+
0.30 Автоспорт. NASCAR. 
Талладега. Прямая транс-
ляция 0+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet» 
Женщины. 1/2 финала 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
06:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:50 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
08:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
09:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+)
10:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
10:50 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
11:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
14:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )

14:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:40 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
15:00 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
16:40 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
18:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
21:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
21:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
22:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
23:35 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
23:50 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:35 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
01:05 Док. фильм «Его зва-
ли Николаус» (16+)
01:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:25 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)   
03:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
04:05 Телесериал «Анна 
Каренина» (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.

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 39-39-30

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23



16 14 АПРЕЛЯ 2022 г. №15
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

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

8-908-88-12822.

***
Сдаются и продаются  ком-

наты в коттедже на СУ-967. 
8-902-814-2755

УСЛУГИ

Парикмахер, выезд на дом. 
Стрижка – 700 руб. 

Мелирование – от 2000 
руб. С 14:00 до 22:00.

89088809545 (Оксана).

РАБОТА
Ищу любую работу, уборка 

снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 

89828804247.

КУПЛЮ
Куплю недорогой гараж в 

любом состоянии; вагончик 
(балок). 

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

РАЗНОЕ

Женщина, 65 лет, познакомит-
ся с мужчиной. 

8-950-531-2942

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: ЮГОРСКИЕ ХОККЕИСТЫ СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ ПРИЗЕРАМИ КУБКА ПЕТРОВА

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ  _____________________________________________________________________

ЗДОРОВЬЕ  ________________________________________________________________________

ПАТРИОТИЗМ  ______________________________________________________________________

ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ?

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ

«ВСТАВАЙТЕ, БРАТЬЯ!»

В России работает сайт информирования граждан по волнующим вопросам

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИИ СНИЗИЛ

КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ.
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
С 11 апреля 2022 г. клю-

чевая ставка будет снижена 
с 20 до 17%.
Ключевая ставка – это про-

цент, под который Централь-
ный банк выдает кредиты 
коммерческим банкам и при-
нимает от них деньги на де-
позиты.

Размер ставки определяет 
Центробанк. Нынешнее сни-
жение ставки ЦБ объясня-
ет замедлением темпов ро-
ста цен и стабильным прито-
ком денег на банковские де-
позиты. 
С размером учетной став-

ки связаны проценты, под 
которые коммерческие бан-
ки принимают деньги у кли-
ентов и раздают им. Пони-
жение ставки означает, что 
кредиты будут дешевле, но 
и депозиты принесут мень-
ше дохода.
Банки быстро реагиру-

ют на изменение учетной 
ставки. Новых процентов 
по кредитам и депозитам 
надо ждать уже на следую-
щей неделе. В следующий 
раз Центробанк рассмотрит 
размер ставки 29 апреля 
и решит, нужно ее менять 
или нет.

КАК ИЗМЕНИТСЯ
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ?
С 1 июля 2022 года меди-

цинскую экспертизу можно 
будет пройти как очно, так и 
заочно. Все необходимые до-
кументы будут поступать в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы из медицинских орга-
низаций автоматически.
Личное присутствие будет 

обязательным, только если 
данные медисследований не 
соответствуют заключениям 
врачей; необходимо обследо-
вание с помощью специаль-
ного оборудования; пациент 
проживает в интернате; не-
обходимо изменить индиви-
дуальную программу реаби-
литации.

С 1 июня 2023 года несо-
гласные с решением бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
смогут пройти ее вновь в дис-
танционном формате.
С 1 января 2024 года за-

очная экспертиза будет про-
водиться по документам без 
указания личных данных че-
ловека, без доступа сотруд-
ников к персональным дан-
ным граждан, а направления 
будет распределять информа-
ционная система между реги-
онами. 
По итогам экспертизы дан-

ные будут отражаться в справ-
ке об инвалидности.
Все вышеперечисленные 

правила введены Правитель-
ством России.

СТОИТ ЛИ ОПАСАТЬСЯ
ДЕФОЛТА?

Объясняет президент Ас-
социации российских банков, 
академик РАН Гарегин Тосу-
нян: «Сегодня можно обсуж-
дать вероятность только тех-
нического дефолта, в отли-
чие от дефолта 1998 года, ко-
торый был реальным, потому 
что не было денег для выплат. 
Сравнивать нынешнюю си-

туацию с 1998 годом никак 

нельзя. Сегодня есть день-
ги для выплат по обязатель-
ствам, но расчетам мешают 
технические проблемы.
Минфин России выполня-

ет свои обязательства. И хотя 
наши золотовалютные резер-
вы заморожены, что являет-
ся нонсенсом, имеющиеся у 
нас обязательства мы можем 
оплачивать в рублях. Про-
блем с наличием необходи-
мых средств для обслужива-
ния государственного дол-
га нет. Деньги у страны есть. 
Может ли технический дефолт 
как-то повлиять на обычного 
человека? На обычного чело-
века он в принципе не влияет, 
а российские инвесторы уже 
получили выплаты в рублях».

Городской депутат, член 
фракции «Единая Россия» 
Думы города Ханты-Мансий-
ска Татьяна Пуртова тоже в 
эти дни решила пополнить 
банк крови окружной сто-
лицы: «Я явлюсь Почетным 
донором России и регуляр-
но сдаю кровь. В суете дней 

порой мы просто не задумы-
ваемся о том, что кто-то из 
людей нуждается в медицин-
ской помощи. Потребность в 
донорской крови и ее ком-
понентах является постоян-
ной, не зависящей от соци-
ально-экономической и по-
литической ситуации в мире. 

Хочу поблагодарить и начи-
нающих, и почетных доно-
ров за их милосердие и лич-
ный вклад в спасение здоро-
вья и жизни людей, попав-
ших в беду».
Напомним, что в соот-

ветствии с Федеральным за-
конодательством нагруд-
ным знаком «Почетный до-
нор России» награждаются 
граждане, сдавшие безвоз-
мездно цельную кровь 40 и 
более раз или плазму 60 и 
более раз.

«Смотрю на мир и ужаса-
юсь, сломалось что-то снова 
в нем!» – этими словами на-
чинается стихотворение на-
шего земляка, руководителя 
«Центра осетинской культуры 

«Алания» Гурама Джусоева.
В поддержку наших бойцов 

члены Общероссийского об-
щественного движения «Мо-
лодежная Ассамблея наро-
дов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 

в Югре зачитали это стихот-
ворение, название которого: 
«Вставайте, Братья».

«Мы делаем все возмож-
ное, чтобы поддержать на-
шего Президента и военных, 
исполняющих служебный 
долг на территории Украи-
ны», – сказала Юлия Труш-
кова, депутат Думы города 
Ханты-Мансийска, предсе-
датель «Молодежной Ассам-
блеи народов России «МЫ-
РОССИЯНЕ» в Югре.

В нашей стране запустили портал «Объясняем.РФ», 
где публикуются разъяснения вопросов о 
социально-экономической ситуации в стране. 
Благодаря этому ресурсу у нас есть возможность 
оперативно получать самую актуальную 
информацию из первых уст. В новой рубрике 
мы публикуем ответы на некоторые вопросы с 
сайта.

В преддверии Национального дня донора 
крови горожане со стажем и новички из числа 
членов Партии «Единая Россия» принимают 
активное участие в сдаче крови для нужд 
здравоохранения.

Представители Общероссийского 
общественного движения «Молодежная 
Ассамблея народов России «МЫ - РОССИЯНЕ» 
в Югре, в составе которой есть сторонники 
и члены Партии «Единая Россия», 
продекламировали стихотворение Гурама 
Джусоева «Вставайте, братья!».
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– Подозреваю, что вы 
с малых лет решили, что 
именно в жизни является 
главным…

– Это действительно так. 
Родился я в деревне Горки Шу-
рышкарского района Ямала. 
Когда мне исполнилось пять 
лет, наша семья на парохо-
де «Жан Жорес» отправилась 
на новое место жительства – в 
Ханты-Мансийск. Папа, вете-
ран войны, работал учителем-
военруком, мама была домо-
хозяйкой. Сколько себя пом-
ню, всегда любил физкульту-
ру и спорт, например, в пятом 
классе уже стал призером пер-
венства города по стрельбе.
Правда, после окончания 

школы поступил учиться в 
ГПТУ-10 на связиста. Причина 
проста – туда пошло большин-
ство моих друзей. Затем рабо-
тал на прокладке линии свя-
зи Ханты-Мансийск – Базьяны, 
получив тем самым хорошую 
физическую закалку. Попутно 
участвовал в различных сорев-
нованиях по бегу и лыжам, не-
однократно становился призе-
ром окружных и областных со-
стязаний. Активно занимался 
спортом и после призыва в ар-
мию на срочную службу. В 1968 
году демобилизовался.

– Именно тогда в вашей 
жизни впервые возникла 
Детско-юношеская школа 
олимпийского резерва?

– Да, прежде всего я был хо-
рошим лыжником, поэтому меня 
взяли туда в качестве замести-
теля директора по хозяйствен-
ной части и по совместитель-
ству – тренера, которых, кста-
ти, в школе было всего трое. К 
сожалению, на одну зарплату 

тогда было не прожить. Прав-
да, вскоре я сменил место ра-
боты: пригласили в районное 
Добровольное спортивное об-
щество «Урожай», сначала на 
должность инструктора, затем 
– председателя.
Следующим значимым эта-

пом жизни стал Кооперативный 
техникум, где я на протяжении 
четырнадцати лет являлся заме-
стителем директора по физиче-
скому воспитанию. Надо отме-
тить, что результаты нашей ра-
боты оказались весьма впечат-
ляющими – студенты технику-
ма успешно выступали на реги-
ональных состязаниях различ-
ных уровней, в том числе сре-
ди зоны Сибири и Дальнего Вос-
тока, наша команда объехала 
Камчатку, Сахалин, все регио-
ны Сибири. Неоднократно выи-
грывали первенство области по 
стрельбе, областные спартаки-
ады по игровым видам спорта.

– Только в пословице 
утверждается, что в одну 
реку нельзя войти дважды, 
на самом деле есть нема-
ло людей, чей жизненный 
путь развивается по спи-
рали. Вот и вы в свое вре-
мя вновь вернулись в «га-
вань» ДЮСШОР…

– На этот раз уже в качестве 
директора спортшколы. Хозяй-
ство мне тогда досталось весь-
ма незавидное и хлопотное, 
пришлось заниматься реше-
нием множества накопивших-
ся серьезнейших проблем. И 
с большинством нам удалось 
успешно справиться: провели 
реконструкцию главного зда-
ния, обустроили роллерную 
трассу, отсыпали лог в Доли-
не ручьев. 

На дворе стояли тяжкие де-
вяностые – современного спор-
тивного инвентаря не имелось, 
надо переходить с «деревя-
шек» на «пластик», а это было 
баснословно дорого. Хорошо 
еще, что на балансе ДЮСШОР 
стояла гостиница, доходы от 
которой мы вкладывали в раз-
витие школы, например, вы-
возили на сборы детей.
Прекрасно помню заседа-

ние комиссии одного из тен-
деров, куда поставщики при-
везли образцы своей продук-
ции – видите, мол, как у нас 
все дешево и красиво! Я взял 
их лыжу, немного согнул – и 
она тут же сломалась. Тогда 
я показал членам комиссии 
другую, принесенную с со-
бой лыжу, которая не лома-
лась, даже будучи согнутой 
пополам. «Видите, – говорю, 
– вот эта прослужит лет во-
семь, а то, что вам предлага-
ют, годится на один сезон. Не 
все дешевое хорошо, нужен 
более качественный, хоть и 
более дорогой, инвентарь».

– Получается, на тот мо-
мент хозяйственные вопро-

сы являлись наиболее на-
сущными для ДЮСШОР?

– Это действительно так, 
и решение их открывало для 
школы новые перспективы. 
Скажем, тогда у нас не было 
столовой, поэтому ребятишки, 
приехавшие из района на со-
ревнования, обедали в третьей 
школе. Дорога туда шла через 
оживленный и поэтому очень 
опасный перекресток. И тогда 
я пустился в настоящую аван-
тюру – договорился со стро-
ителями и залил фундамент 
пристроя к школе. Когда это 
увидел прежний Глава города 
Валерий Судейкин, то снача-
ла крепко меня пожурил, а за-
тем дал возможность постро-
ить кафе. В этом и заключается 
мудрость руководителя – дать 
подчиненным толику свободы 
в принятии решений и напра-
вить их энтузиазм на достиже-
ние нужного результата.
Все эти усилия привели к 

закономерному результату – 
школа постепенно расцвета-
ла, появились положительные 
результаты, наши ученики ста-
ли постоянными членами сбор-

ных команд округа и России, 
среди всех российских ДЮС-
ШОР по рейтингам мы занима-
ли седьмое место. Честно гово-
ря, от этого до сих пор прият-
но на душе. Четырнадцать лет 
я являлся директором школы.

– Что было потом, после 
«эпохи ДЮСШОР»?

– Некоторое время я воз-
главлял КСК «Дружба». Мно-
гим чем параллельно пришлось 
заниматься, даже комментиро-
вать Чемпионат мира по биат-
лону. Сейчас, в свои 75 лет, ра-
ботаю здесь, в «Олимпии», яв-
ляюсь тренером по програм-
ме «Сибирское долголетие». 
С моей помощью свыше соро-
ка человек осваивают секреты 
бильярда и плавания, занима-
ются в тренажерном зале. Ве-
тераны – они ведь как дети – 
их надо постоянно поддержи-
вать, направлять, учить и вы-
сказывать им слова одобрения.

– Чем увлекаетесь в 
свободное время?

– Я по жизни рыбак и охот-
ник, так что все увлечения дав-
но стали второй натурой. По 
молодости три года отработал 
в Гослове, тогда мы добывали 
и сдавали государству муксуна. 
К охоте у меня в большей сте-
пени спортивный интерес, воз-
можность испытать свои силы 
и сноровку в умении обхитрить 
дичь, побороться с ее ловко-
стью. На охоте я отвожу душу.

– Признайтесь, чем в 
своей жизни вы больше 
всего можете гордиться?

– Конечно, учениками. Сам 
я не добился больших успехов 
в спорте, дорос только до зва-
ния чемпиона области. А вот 
мои воспитанники подготови-
ли олимпийских чемпионов!
В общем, все у меня хоро-

шо, живу семьей, своими чу-
десными друзьями, работой, 
рыбалкой, охотой. Вот толь-
ко к непогоде старые перело-
мы порой донимают…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ЖИТЕЛИ СЕЛА САМАРОВА»

В шкале ценностей и жизненных приоритетов 
подавляющего большинства людей спорт 
занимает место далеко не в первом десятке. А 
вот для Виталия Павловича Сивкова, тренера 
СК «Олимпия», «Заслуженного деятеля 
физической культуры ХМАО», «Отличника 
народного просвещения», мастера спорта, он 
стал судьбой…

КОГДА «СПОРТ» = «ЖИЗНЬ»

СПОРТ  ___________________________________________________________________________

НАШИ КАРАТИСТЫ ВЗЯЛИ ТРИ «ЗОЛОТА» НА «КУБКЕ УСПЕХА»
Спортсмены из окружной столицы поборолись 
за победу во Всероссийских соревнованиях 
по карате «Кубок успеха», которые прошли в 
Новосибирске. Конкуренцию им составили почти 
полторы тысячи каратистов со всей России.

Соревнования проводились 
по трем видам программ: ката 
(техника), кумитэ (спарринги) и 
ката-группа. В турнире приня-
ли участие  спортсмены от 12 
лет из 35 регионов России. Их 
выступления оценивали  более 
50 квалифицированных судей 
международного и всероссий-
ского уровней.
Воспитанники спортивного 

клуба «Титул» Ханты-Мансий-

ска показали отличные резуль-
таты. Например, Платон Афа-
насьев занял первое место в 
категории 12–13 лет свыше 55 
кг. Не оставил шансов соперни-
кам Кирилл Парахин в катего-
рии 14–15 лет свыше 70 кг. К 
тому же, он выполнил норма-
тив кандидата в мастера спор-
та России.
Еще одним кандидатом в 

мастера спорта стала Анна Ян-

дыкина. Она же стала сильней-
шей среди спортсменов 14–15 
лет в весе до 47 кг.
В категории 18 лет и старше 

Артур Плосков занял третье ме-
сто, выполнив норматив канди-
дата в мастера спорта России.
Еще одно третье место за-

нял спортсмен из «Титула» 
Ярослав Суховерший в катего-
рии 14–15 лет.
Каждый год турнир соби-

рает сильнейших спортсменов 
со всей России и из-за рубе-
жа. Это одни из немногих со-
ревнований, где можно выпол-
нить норматив мастера спорта 
по карате.
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– Что для вас в жизни 
является главным, и за-
чем все эти общественные 
нагрузки?

– Самое главное, есте-
ственно, это семья и ее ин-
тересы. Что касается смыс-
лов и причин, здесь тоже 
все просто: если не мы, то 
кто? Стараюсь везде уча-
ствовать и помогать нуж-
дающимся, вкладывая в это 
дело действительно много 
сил. Я люблю обществен-
ную работу.

– Почему среди всех 
национальных объеди-
нений в нашем городе 
настолько заметна поло-
жительная деятельность 
общественной организа-
ции «Арарат», председа-
телем которой вы явля-
етесь?

– Мы работаем при все-
мерной поддержке Адми-
нистрации города, Прави-
тельства округа, различных 
организаций и обществен-
ных объединений. Напри-
мер, открыли Воскресную 
армянскую школу – спаси-
бо директору окружной Го-
сударственной библиотеки 
Евгении Финк. В стенах би-
блиотеки в рамках школы 
дети знакомятся с истори-
ей и культурой нашего на-
рода, учатся говорить по-
армянски, причем в том чис-
ле и ребятишки из русских 
семей – им это тоже интерес-
но. Кстати, недавно гостя-
ми Воскресной школы ста-
ли паралимпийцы из Арме-
нии. В свое время большой 
резонанс вызвали организо-
ванные нами Дни армянской 
культуры в Ханты-Мансийске 
и Дни югорской культуры в 
Ереване.
Не могу не отметить под-

держку, которую оказыва-
ют национальным объеди-
нениям Администрация му-
ниципалитета и Глава горо-
да Максим Ряшин. Благодаря 
этому мигранты не чувствуют 
себя здесь в гостях, а всякие 
острые вопросы решаются со-
вместно, по-свойски.

А вот почему именно ар-
мянская община по многим 
направлениям выступает «ло-
комотивом», то все дело в 
воспитании, культуре, силе 
традиций, национальных кор-
нях.

– Тогда давайте погово-
рим о ваших личных кор-
нях. Каким образом вы 
оказались так далеко от 
солнечной Армении?

– Родился я в Ереване, 
в семье инженера-строите-
ля. В детстве мечтал стать 
юристом. В 2003 году, после 
службы в армии, приехал в 
Ханты-Мансийск на неделю 
в гости. И вот задержался 
почти на двадцать лет. По-
чему? Город сразу понра-
вился и живущие здесь до-
брые люди, проявляющие 
уважение ко всем окружа-
ющим, без какого-либо раз-
деления по причине веро-
исповедания  или нацио-
нальности. Теперь вот живу 
и радуюсь. Мне кажется, 
здесь, в Ханты-Мансийске, 
какое-то особое магнит-
ное поле!
Поначалу сам работал во-

дителем на маршрутном так-
си, а с 2009 года стал инди-
видуальным предпринимате-
лем в сфере организации пас-
сажирских перевозок. В 2007 
году окончил Ереванский уни-
верситет «Грачья Ачарян» по 
специальности «Юриспру-
денция».

– С какими трудностями 
сталкиваетесь вы как ин-
дивидуальный предпри-
ниматель?

– В каждом бизнесе есть 
свои сложности. У нас прежде 
всего это морозы, из-за кото-
рых автомобили зимой часто 
и неожиданно ломаются, а не-
которые граждане начинают 
жаловаться.
Я хочу поговорить о дру-

гом – об ответственности, му-
жестве и терпении. Вот в пе-
риод пандемии коронавиру-
са все совершенно справед-
ливо говорили спасибо меди-
цинским работникам, которые 
ежедневно входили в пала-

ты к больным людям и само-
отверженно выполняли свою 
работу.
Но я бы сказал еще огром-

ное спасибо водителям об-
щественного транспорта. Вы 
только представьте: с ше-
сти утра и до позднего вече-
ра они перевозили пассажи-
ров – и здоровых, и совсем не 
здоровых. А потом возвраща-
лись домой и обнимали своих 
детей – со страхом, ведь они 
могли принести в семью эту 
заразу. Однако утром встава-
ли и вновь выезжали на марш-
рут. Поэтому было бы спра-
ведливо поблагодарить води-
телей, которые все это время 
работали, несмотря ни на что.

– В 2017 году вы соз-
дали и возглавили реги-
ональную Ассоциацию 
добросовестных автомо-
бильных перевозчиков 
«Югра». Зачем нужно по-
добного рода объедине-
ние?

– Чтобы все неизбежно 
возникающие в любой сфе-
ре деятельности спорные во-
просы решались эффектив-
но, дружно и мирно. Недаром 
сейчас в Ассоциацию вошли 
все предприниматели города, 
занимающиеся пассажирски-
ми перевозками. Мы занима-
емся не только урегулирова-
нием проблем внутри нашей 
отрасли, но и договариваем-
ся, например, о совместных 
благотворительных акциях на 
благо всех горожан.

Когда-то я организовывал 
бесплатный проезд для жи-
телей города в День Побе-
ды, эта инициатива – дань 
сохранения нашей истори-
ческой памяти. Считаю че-
стью продолжать традицион-
ную акцию и очень рад, что 
ряд перевозчиков присоеди-
нился к этой акции. Традици-
онно бесплатно перево зим 
всех женщин 8 марта, обе-
спечиваем доставку верую-
щих к купелям на Крещение. 
Бесплатный годовой проезд 
на «маршрутках» я посчитал 
нужным подарить 50 учите-
лям города. Бесплатный про-
езд на всем городском обще-
ственном транспорте, вклю-
чая муниципальный, получи-
ли 13 победителей конкур-
са чтецов «Русский язык – 
ключ к братству», в рамках 
которого участники пред-
ставляли свои таланты и чи-
тали произведения русских 
поэтов.

– Все ваши обществен-
ные нагрузки не подда-
ются  перечислению  – 
вы являетесь членом ко-
ординационного  сове-
та по делам националь-
но-культурных автоно-
мий и взаимодействию 
с религиозными объеди-
нениями при Правитель-
стве автономного округа, 
членом Координацион-
ного совета по развитию 
малого и среднего пред-
принимательства при Ад-

министрации города, сна-
чала вошли в состав Со-
вета депутатов сельско-
го поселения Шапша, а 
затем стали депутатом 
городской Думы. Какую 
цель вы для себя стави-
те посредством участия 
во всех этих обществен-
ных институтах?

– Таким образом можно ре-
шить множество вопросов и 
помочь нашим согражданам 
реализовать огромное коли-
чество здравых идей и инте-
ресных проектов. 

– Что касается участия 
в представительном ор-
гане муниципальной вла-
сти, с какими проблемами 
и как часто обращаются к 
вам жители?

– В основном это различ-
ные аспекты вопросов благо-
устройства территории, бро-
дячие собаки, ЖКХ – как-
никак нынче снега выпало в 
несколько раз больше, чем 
обычно, но коммунальщики 
постарались вовремя спра-
виться с этой напастью. В ме-
сяц поступает несколько пись-
менных запросов, а неофици-
ально горожане обращаются 
практически ежедневно.

– Традиционный во-
прос: чем для вас являет-
ся Ханты-Мансийск?

– Когда-то этот город влю-
бил меня в себя с первого 
взгляда… Ханты-Мансийск – 
это прежде всего мой дом и 
Родина для моих детей. Их у 
меня четверо: Эрик родился 
в 2004 году, Артем – в 2006-
м, Анаит – в 2012-м, Давид – 
в 2016-м. Жена Кристина ра-
ботает в детском саду.

– Предполагаю, что во-
прос об увлечениях отпа-
дает сам собой…

– Действительно, свобод-
ного времени у меня практи-
чески нет. Ну, разве что ино-
гда находится на посещение 
спортзала.

– А есть ли у вас мечта?
– Наверное, она проста и 

понятна каждому человеку: 
дружба и мир во всем мире. 
Чтобы поскорее открыли гра-
ницы и сняли все запреты.

– Жалеете ли вы о том, 
что сделали и чего не сде-
лали в своей жизни?

– Ни о чем не жалею. Даже 
если ты в чем-то допустил 
ошибку, то взамен получил 
неоценимый опыт. Надо лишь 
иметь мужество признавать 
эту ошибку. И в любой ситу-
ации оставаться человеком.

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ОКБ ПОЛУЧИЛА ЛАЗЕР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Странные они люди, общественники. Чего, 
спрашивается, не лежится им дома на диване? 
Зачем они тратят свое драгоценное время на 
решение чьих-то чужих проблем, ведь за это 
им не платят и чаще всего даже не говорят 
спасибо? Чтобы найти ответы на эти вопросы, 
давайте поговорим с Эдгаром Макаряном, 
индивидуальным предпринимателем, 
депутатом городской Думы, членом партии 
«Единая Россия», активным общественником, 
выстраивающим работу множества самых 
разнообразных объединений.

ВЛЮБЛЕН В ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 16 АПРЕЛЯ НАЧНЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМ

ПОЛЕЗНЫЕ 
КОНТАКТЫ

Сообщать о местах на-
хождения граждан без опре-
деленного места житель-
ства можно по телефону: 
8 (3467) 30-17-00.
Возможность временно-

го пребывания предостав-
ляет Региональная благо-
творительная обществен-
ная организация социальной 
адаптации граждан «Путь 
к себе», расположенная по 
адресу: ул. Пролетарская, 
д. 25, контактные телефо-
ны: 8 (3467) 34-34-31, 
89682007300.
Обеспечением одеждой 

и обувью занимается Пра-
вославная социальная лавка 
«Твори добро», расположен-
ная по адресу: ул. Красноар-
мейская, д. 4, 2 подъезд (со 
двора), контактный телефон: 
8-982-515-37-60. Прием 
граждан: суббота, воскресе-
нье с 15 до 17 часов.

ИХ РАБОТА
МЕНЯЕТ СУДЬБЫ ЛЮДЕЙ
В Ханты-
Мансийске работает 
межведомственная 
служба помощи 
«Социальный 
патруль». Ее 
сотрудники обходят 
места, где чаще всего 
можно встретить 
бездомных людей, 
предлагают им 
помощь, а также 
выезжают по звонкам 
неравнодушных 
жителей окружной 
столицы, которые 
заметили, что человек 
в беде. В одном из 
таких рейдов побывал 
корреспондент газеты. 
Подробности – в 
нашем материале.

С начала года социальный патруль помог восьми бездомным

ГЛАВНОЕ –
ПОМОЧЬ

Соцпатруль следует туда, 
где могут находиться нужда-
ющиеся в экстренной соци-
альной помощи люди. Это 
площади, скверы, торговые 
центры, крупные магазины, 
столовые, теплые остановки. 
Рейды совершаются не реже 
двух раз в неделю, а во вре-
мя пандемии они стали еже-
дневными. Случаются и вне-
плановые выезды по обра-
щениям горожан.
Главная цель социального 

патруля – выявлять на ули-
цах бездомных и оказывать 
им помощь. Людей без опре-
деленного места жительства 
при необходимости поме-
щают в социальные центры 
и помогают им вернуться к 
нормальному образу жизни.

« М ы  в ы -
ясняем ,  нуж-
на ли человеку 
помощь. Если 
надо, оказыва-
ем срочную со-
циальную под-
держку в виде продуктовых 
наборов, предметов пер-
вой необходимости, помога-
ем восстановить документы, 
найти родственников, устро-
иться на работу и т.д. В рей-
дах участвуют специалист 
по работе с семьей, психо-
лог БУ «Ханты-Мансийский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления», сотрудник полиции, 
фельдшер или медицинская 
сестра БУ «Окружная клини-
ческая больница», – расска-

зала заместитель заведую-
щего отделением социаль-
ного сопровождения граж-
дан БУ «Ханты-Мансийский 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния» Алена Иванова.

НАДО ВЕРИТЬ
В ЛЮДЕЙ

Бездомные люди очень 
разные. Кто-то понимает 
свое бедственное положе-
ние и сам обращается за 
помощью, а кого-то бук-
вально приходится угова-
ривать.
Так и в этот раз. Встрети-

ли возле торгового центра 
«Гермес» Илью (имя измене-
но). Он уже много лет ведет 
бродяжнический образ жиз-
ни. «Ночую то там, то здесь. 
Все у меня есть, и докумен-
ты тоже. Живу тут недале-
ко. Ничего мне не надо. Все 
нормально. Как-нибудь обой-
демся своими силами», – ска-
зал мужчина, явно не обра-
дованный чрезмерным вни-
манием журналистов. А с 
сотрудниками разговаривал 
как с давними знакомыми, их 
он видит не впервые. Участ-
ники рейда участливо спра-
шивали, нужна ли ему меди-
цинская помощь, есть ли где 
переночевать, нужна ли еда. 
Они искренне переживают за 
этих людей.

«Надо верить в добро, 
в людей. Здесь по-другому 
нельзя. Сегодня им помощь 
не нужна, а завтра все мо-
жет  измениться .  С  ними 
регулярно проводят бесе-
ды наши психологи, меди-
ки, чтобы понимать, какая 
у человека сложилась си-
туация», – сказала Алена 
Иванова во время переезда 
от «Гермеса» к городскому 
рынку «Лукошко».

«Этого че-
ловека  знаю 
давно, я еще 
м а л е н ь к и м 
был ,  он  уже 
так жил. Хотя у 
него есть квар-
тира, прописка имеется. В 
участок забирать нельзя, по-
тому что он не в алкоголь-
ном, наркотическом или дру-
гом опьянении, не агрессив-
ный, порядок не нарушает. И 
везти его во временное ме-
сто пребывания тоже нель-
зя без его согласия», – объ-
яснил сержант полиции Мак-
сим Евдокимов.

УЗНАЮТ
ПРИ ВСТРЕЧЕ

Дальше участники патру-
ля осмотрели двор возле «Лу-
кошка», зашли внутрь зда-
ния, в столовую. Надо отме-
тить, что в Ханты-Мансийске 
не так много людей без опре-
деленного места жительства. 
В этот день мы больше нико-
го из них не встретили. Все-
го с начала года соверше-
но 45 рейдов службы «Со-
циальный патруль», выявле-
но восемь бездомных. Шесть 
граждан помещены в регио-
нальную общественную бла-
готворительную организацию 
«Путь к себе», расположен-
ную по адресу: ул. Пролетар-
ская, дом 25, четырем оказа-
на помощь в восстановлении 
документов, удостоверяющих 
личность.
Психолог Центра соцоб-

служивания населения Дми-
трий Храмов – постоянный 
участник рейдов. Его многие 
бездомные знают в лицо. Уже 
семь лет он помогает людям 
вернуться к нормальной жиз-
ни. Говорит, что можно выде-
лить две самые распростра-
ненные категории людей, ко-
торые попадают к ним, – это 
люди с алкогольной зависи-
мостью и приезжие.

«Кто-то приехал в Ханты-
Мансийск на заработки, но 
стал жертвой тех или иных 
обстоятельств. Порой люди 
лишаются документов и по-
следних денег. Пойти им не-
куда, домой вернуться не на 
что. Конечно, помогаем, воз-
вращаем на предыдущее ме-
сто жительства, восстанав-

ливаем документы», – рас-
сказал Дмитрий Алексеевич.

ОДИН ЗВОНОК
По словам Алены Ивано-

вой, бывает, что подопеч-
ные, помещенные в стацио-
нарные учреждения соцоб-
служивания или временные 
«ночлежки», возвращаются 
к привычному образу жиз-
ни. Не каждый готов соблю-
дать определенные правила, 
установленные в этих учреж-
дениях. Например, не пить 
алкоголь, не курить.

«Процесс ресоциализации 
невозможен, если человек не 
откажется от прежнего об-
раза жизни, прежних при-
вычек», – подчеркнула со-
беседница.
В последнее время уча-

стились случаи нахождения 
бездомных в теплых останов-
ках. Горожане сетуют на это, 
не знают, что делать. В этом 
случае можно позвонить в 
службу «Социальный па-
труль» по телефону 8(3467) 
30-17-00 или в дежурную 
часть МО МВД. Вполне мо-
жет оказаться, что человеку 
нужна помощь, и один зво-
нок может вернуть его к нор-
мальной жизни.

«Здесь речь о гуманно-
сти. Это ведь такие же люди. 
Надо просто не проходить 
мимо, а потратить несколь-
ко минут на звонок в нужные 
службы и, возможно, оказать 
огромную услугу человеку», 
– сказала Алена Иванова.
Кстати, как рассказал сер-

жант полиции, вызовов с те-
плых остановок действитель-

но немало. В основном, люди 
жалуются на пьяных. Тог-
да, конечно, их забирают в 
участок.
В заключение добавим, 

что проблема бродяжниче-
ства – это ответственность 
не только социальных уч-
реждений или приютов. Каж-
дый из нас может оказать по-
мощь таким людям. Для это-
го достаточно позвонить в 
нужную службу.

Анжела Безпрозванных
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919 СООБЩЕНИЙ ПОСТУПИЛО В СИСТЕМУ «ИНЦИДЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» ОТ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВФАКТ:

Народные забавы 
и традиционные 
ремёсла, расписные 
тантамарески 
и частушечный 
челлендж, русские 
традиции и обычаи 
обских угров. 
Множество ярких 
событий вместила 
Неделя детской и 
юношеской книги, 
которая проходила 
со 2 по 9 апреля 
в городских 
библиотеках Ханты-
Мансийска. В этом 
году она была 
посвящена Году 
народного искусства 
и нематериального 
культурного 
наследия народов 
России и носила 
название «Югорская 
матрёшка».

ЮГОРСКАЯ МАТРЕШКА

«СВЕТЛЯЧОК»
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Первым мероприятием не-
дели традиционно стал литера-
турно-музыкальный марафон 
«Светлячок» для дошкольни-
ков. В нем приняли участие бо-
лее 40 ребят из детских садов 
города Ханты-Мансийска. Ма-
лыши читали стихи, пели пес-
ни не только на русском, но и 
на языках других народов Рос-
сии, исполняли народные тан-
цы. Очаровательные костю-
мы и живая, непосредствен-
ная игра маленьких актеров 
покорили зрителей. Больше 
часа в библиотеке не смолка-
ли аплодисменты, зрители теп-
ло встречали юных артистов. 
После окончания марафона 
участники получили сертифи-
каты и сладкие подарки. При-
ятным сюрпризом стал вкус-
нейший торт для участников и 
зрителей марафона. 

«Марафон создан специаль-
но для самых маленьких арти-
стов, – рассказала Елизавета 
Татьянкина, заведующая би-
блиотекой №6. – Для малышей 
это шанс впервые выступить 
перед большой аудиторией. А 
для педагогов – возможность 
обменяться опытом, почерп-
нуть вдохновение для даль-
нейшей работы и творчества».

НАРОДНЫЕ
ЗАБАВЫ

В динамичном ритме со-
временной городской жизни 
народные традиции постепен-
но стираются из памяти поко-
лений. Сохранить все самое 
доброе, вызвать у подраста-
ющего поколения интерес к 
фольклору помогает игровая 
культура. 

Юные жители микрорай-
она «Учхоз» в библиотеке 
№5 познакомились с увле-
кательными русскими народ-
ными играми «Золотые воро-
та», «Бубенцы», «Горелки», 
«Заря-Заряница», «Жмурки» 
и дагестанскими народными 
играми «Подними платок» и 
«Я джигит». Участники игро-
вой программы «Народные за-
бавы» вспомнили старинные 
считалки и познакомились с 
красочными книгами по рус-
скому фольклору.
А в библиотеке № 6 чита-

телей пригласили поучаство-
вать в традиционных детских 
забавах финно-угорских наро-
дов. Участники интерактива 
«Финно-угорская карусель» с 
удовольствием водили коми-
пермяцкий хоровод, мальчи-
ки по-эстонски состязались в 
перетягивании каната одной 
рукой, по-мансийски перетя-
гивали палку, с увлечением 
играли с палочками щел. Ре-
бята познакомились с коллек-
цией кукол в традиционных 
костюмах финно-угорских на-
родов, проживающих в России 
и ближнем зарубежье. 

«Народные игры для мно-
гих поколений были самыми 
любимыми забавами, – рас-
сказала Наталья Воронцо-
ва, заведующая библиотекой 
№5. –  Они передавались из 
поколения в поколение. Тра-
диционные забавы очень по-
лезны для развития детей, 
они тренируют память, разви-
вают ловкость и силу».
Излюбленным развлечени-

ем наших предков был народ-
ный театр, когда в сказочное 
действо были вовлечены не 
только артист, но и зрители. 
Юные читатели детской би-
блиотеки получили уникаль-
ную возможность поучаство-
вать в интерактивном театре 

«Жили-были…». Героям пред-
стояло пройти непростые ис-
пытания – сочинить сказку с 
Емелей и развеселить Кощея 
Бессмертного. Создать твор-
ческий настрой помогли вос-
питанники Центра искусств 
для одаренных детей Севера и 
Детской школы искусств. Мак-
сим Крылов сыграл на аккор-
деоне, а Александр Саложен-
кин выступил с музыкальным 
номером «Иванова полька». 
Преподаватель, лауреат меж-
дународных конкурсов Лео-
нид Павленко исполнил про-
изведение на балалайке «За-
играй, моя волынь».

НАРОДНЫЕ
РЕМЁСЛА

Большой интерес у горожан 
вызывало знакомство с тради-
циями народного декоратив-
но-прикладного искусства. Со-
трудники библиотеки №3 орга-
низовали для читателей твор-
ческую мастерскую по городец-
кой росписи. Освоить приемы 

рисования детям помогал со-
трудник Государственного ху-
дожественного музея, худож-
ник Григорий Косенко. А соз-
дать творческий настрой по-
мог артист культурно-досуго-
вого центра «Октябрь» Михаил 
Бишанов, он выступил с музы-
кальными номерами «Русские 
наигрыши» и песней «Сибир-
ские просторы». 
В библиоруме «Угол» про-

шел мастер-класс по изготов-
лению традиционной куклы на-
родов Севера. По народным по-
верьям, кукла приносит благо-
получие в дом и охраняет его 
от четырех стихий: огня, воды, 
воздуха и земли. Участники ме-
роприятия не только сделали 
своими руками сувениры с ин-
тересной историей, но и смог-
ли прикоснуться к народной 
культуре. Также в библиору-
ме состоялась творческая ма-
стерская по росписи ростовых 
матрешек-тантамаресок. Одна 
из них была выполнена в тра-
диционном славянском стиле: 

красное платье, расписные ру-
кава и платок. Вторая матреш-
ка была представлена в сти-
лизованном костюме корен-
ных народов нашего округа. 
Ее платье украшал узор «зая-
чьи ушки», а в руках матреш-
ка держала оберег с символом 
«глухарка». В добром семей-
ном празднике приняли уча-
стие жители микрорайона Бе-
реговая зона. 

ДРЕВО ЖИЗНИ
«Расписные красавицы» 

появились и на заключи-
тельном празднике Недели 
детской и юношеской кни-
ги «Древо жизни», где юные 
читатели с удовольствием с 
ними фотографировались.
Финальный праздник объ-

единил в себе фольклорные 
номера, традиционные игры 
и народные танцы. Вместе с 
ведущими – девушкой хан-
ты и ее русской подругой – 
юные читатели узнали, как 
много общего в традициях 
и обычаях народов наше-
го округа, и насколько каж-
дый самобытен и уникален. 
Дети играли в традицион-
ные игры, соревновались в 
сообразительности, любова-
лись национальной одеждой 
народов России. Участники 
конкурса «Родные узоры» 
продемонстрировали тради-
ционные и стилизованные 
костюмы в фееричном де-
филе. Задорное настроение 
поддержал ансамбль народ-
ного танца «Север».
Кульминацией праздника 

стало награждение победи-
телей конкурсов, проведен-
ных в рамках Недели детской 
и юношеской книги. На этот 
раз юные горожане вопло-
тили образ самой известной 
русской игрушки в самых раз-
ных техниках в конкурсе «Ма-
трешкин хоровод» и рассказа-
ли о национальных костюмах 
народов России в конкурсе 
видео-презентации «Родной 
узор». Авторы лучших работ 
получили дипломы и заслу-
женные подарки.
Юные и взрослые горожа-

не поддержали Неделю дет-
ской и юношеской книги уча-
стием в частушечном чел-
лендже. На своих страницах 
в соцсетях читатели выкла-
дывали видео с исполнением 
любимых частушек. «Спаси-
бо вам за сохранение народ-
ных традиций, яркие и полез-
ные мероприятия! Благода-
рим всех причастных за такую 
прекрасную акцию!» – востор-
женно написали читатели го-
родских библиотек в социаль-
ных сетях.

Елена Капитанова
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Театр. Гардероб. Жена ше-
потом говорит мужу: Ты что, 
с ума сошел?! Такие чаевые 
дал гардеробщику! Зато по-
смотри, какую шубу он тебе 
принес! 

* * *
— Слушай, сегодня мимо 

нас по реке проплыла льди-
на. На ней несколько чело-
век было, прикинь? Их, навер-
ное, в море уносило... — Лю-
дей сняли? — Спрашиваешь, 
конечно. И людей, и льдину... 
Мы с женой вообще все на те-
лефон снимаем!

* * *
— Папа, это, правда, что 

в некоторых странах Восто-
ка жених не знает, кто его 
жена, пока не женится? — 
Это в любой стране сынок! И 
у нас тоже... 

— Дорогой, я пошла в 
клуб. Буду поздно, пьяная, 
возможно не одна. Если что, 
ты мой брат. 

* * *
Начальник отчитывает 

подчиненного: — Почему вы 
позволили себе напиться в 
рабочее время? — Что значит 
позволил себе напиться в ра-
бочее время!? Я вообще-то в 
обед напился! А обед — это 
мое личное время, как хочу, 
так им и распоряжаюсь! 

* * *
— А где муж? — Пошел 

гулять с собакой. — Так вот 
же она! — Вот гад, опять за-
был ее!

* * *
Семейная пара на приеме 

у психолога. Муж: — Доктор 
тут вот эта, как там ее зовут- 

то... Короче, жалуется, что я 
ей мало внимания уделяю! 

* * *
Наш ответ на извечный шек-

спировский вопрос «Быть или не 
быть? «Эх, была не была!»

* * *
— А ко мне совершенно дру-

гое отношение на работе ста-
ло после того, как я сестрёнку 
туда привёл! — Почему? — Она 
в прокуратуре работает. В фор-
ме провёл её по кабинетам, к 
начальнику зашли. Я его пред-
ставил. Это говорю, мой босс. 
Ещё не сидел, кстати. 

* * *
Компьютер не подчиняет-

ся законам физики. Только в 
нем глюки возникают из ниче-
го, файлы исчезают в никуда, 
а объем измеряется в метрах 
и называется весом...

Первичная ветеранская организация «Юграторг» 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в апре-
ле месяце:
С днем рождения!
Жегалину Людмилу Александровну
Мозжевилову Веру Федоровну
Козярец Марию Васильевну
Пчеленкова Виктора Алесеевича
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настро-

ения, душевного спокойствия в различных жизнен-
ных ситуациях, внимания, любви и заботы от родных 
и близких вам людей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
И ГОСТИ ГОРОДА!

МКУ «Управление гражданской защиты населения» сообща-
ет, что на основании приказа Департамента недропользова-
ния и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры от 01 апреля 2022 года №7-нп на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры устанавлива-
ется пожароопасный сезон с 22 апреля 2022 года.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Сообщить о подтоплении территории можно по сле-
дующим телефонам: 
Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) – 112;
Диспетчерская МДЭП – 35-99-59; 
Департамент городского хозяйства – 32-57-94 (улично-до-

рожная сеть), 32-33-91 (придомовые территории).

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

29 апреля 2022 года в КВЦ «Югра-Экспо» по ул. Студенче-
ской, 19 состоится «Молодежная ярмарка вакансий». Это мас-
совое городское мероприятие, позволяющее сочетать интере-
сы работодателей, учреждений высшего и профессионально-
го образования и граждан, желающих найти работу или по-
лучить профессию.
Участниками ярмарки, могут стать студенты и выпускники 

всех образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска на 
уровне среднего профессионального образования и высше-
го, работающая молодежь.
Порядка 50 отраслевых компаний-работодателей познако-

мят молодых специалистов со своей деятельностью.
Подать заявку на участие можно на электронную почту: 

centr_career.ugra@mail.ru.
Консультации проводятся по телефону: 8 (3467) 377-000 

(доб. 571, 572).
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИНФОРМАЦИЯ  _____________________________________________________________________
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЮГРЫ

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 1 кварта-
ле 2022 года проходила публичная информационная кампания в части доведе-
ния информации до налогоплательщиков округа о возможности предоставле-
ния заявления о налоговых льготах при налогообложении имущества за 2021 
год. Так, по итогам проведения информационной кампании по информирова-
нию налогоплательщиков округа о данной возможности поступило и рассмо-
трено 1 150 заявлений от юридических лиц о предоставлении льготы по транс-
портному/земельному налогам и свыше 27 тыс. заявлений от физических лиц. 
В беззаявительном порядке льгота предоставлена в отношении 1 724 объек-
тов по транспортному и земельному налогам с юридических лиц 214 организа-
циям, по физическим лицам в беззаявительном порядке предоставлены льго-
ты по большинству категорий налогоплательщиков (пенсионеры, предпенсио-
неры, инвалиды, ветераны, физические лица, имеющие 3-ех и более несовер-
шеннолетних детей и другие).
Налогоплательщики, имеющие право на льготы по транспортному и зе-

мельному налогу организаций за 2021 год, могут направить в налоговый ор-
ган по своему выбору заявление(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_333171/eb3fa8752c9355e18b015f8771c3189456d0854d/#dst100021) об их 
предоставлении, приложив по своему выбору подтверждающие документы. В 
случае если указанные документы-основания в налоговом органе отсутствует, 
в том числе не представлены налогоплательщиком, то по информации из полу-
ченного заявления налоговый орган запрашивает сведения, подтверждающие 
право на льготу у органов и иных лиц, обладающих этими сведениями. По ре-
зультатам налогоплательщику направляется уведомление о предоставлении на-
логовой льготы либо сообщение об отказе в ее предоставлении. Вместе с тем, 
с 2021 года с целью обеспечения полноты уплаты налогов ФНС России направ-
ляет налогоплательщикам-организациям (их обособленным подразделениям) 
сообщения (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330321/2ff7a8c7
2de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/) об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов на основании информации, которой располагает налого-
вый орган, в том числе с отображением информации о принятом решении по 
обозначенному заявлению. При этом если на дату формирования сообщения у 
налогового органа нет информации о налоговой льготе организации, в сообще-
ние будут включены суммы налогов без учета льгот, что может привести к вы-
явлению недоимки или перерасчету налога. Поэтому налоговая служба Югры 
акцентировала внимание в ходе проведения информационных мероприятий на 
предоставление обозначенного заявления до 01.04.2022.
Также, Главы 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» Налогового 

кодекса Российской Федерации не устанавливают предельный срок для пред-
ставления указанного заявления, а также не связывают применение налого-
вых льгот с его обязательной подачей в течение какого-либо периода. Кроме 
того, если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не направил заявле-
ние о ее предоставлении или не сообщил об отказе от ее применения, она мо-
жет предоставляться на основании сведений, имеющихся в налоговом органе 
в соответствии с федеральными законами, начиная с периода, в котором у ор-
ганизации возникло право на льготу.
С ответами на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям 

льгот по транспортному и земельному налогам можно ознакомиться по ссыл-
ке (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339929/9f3ab
62987ab8478ebfbb3b4553a1f8f8f56c6df/), а узнать о праве на налоговую 
льготу за 2021 год – с помощью сервиса «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам».
В отношении льготы по имущественным налогам для физических лиц на нало-

говый период 2021 года уведомление (https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.
new.nalog.ru/docs/documents/pril4_bs421_7799.pdf) о выбранных объектах нало-
гообложения, по которым предоставляется налоговая льгота, предоставляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. Уведомление о вы-
бранном объекте налогообложения рассматривается в течение 30 дней со дня 
получения. В случае направления налоговым органом запроса на предоставле-
ние сведений, необходимых для рассмотрения уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения, руководитель (заместитель руководителя) налогового 
органа вправе продлить срок рассмотрения такого уведомления не более чем 
на 30 дней, уведомив об этом налогоплательщика. При выявлении оснований, 
препятствующих предоставлению налоговой льготы в соответствии с уведом-
лением о выбранном объекте налогообложения, налоговый орган информирует 
об этом налогоплательщика. Формат и порядок заполнения заявления можно 
посмотреть по ссылке (https://www.nalog.gov.ru/rn86/about_fts/docs/7099921/). 
Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, 
воспользовавшись информационным ресурсом «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам».

Анализ прохождения пожароопасного периода 2021 года показал, что на терри-
тории города Ханты-Мансийска происходят пожары в лесах, в том числе горение су-
хой травянистой растительности, тушение которых, как правило, осложняется осо-
бенностями топкого грунта, болотистой местности, а так же распространением огня 
на большие площади.

Особую опасность такие пожары представляют объектам защиты, расположенным 
на земельных участках, граничащих с землями лесного фонда.

С целью предупреждения пожаров, гибели и травматизма людей на них, а так же 
в соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ граждане и организации обязаны соблюдать требования по-
жарной безопасности, а именно: 

В соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 СП 4.13130.2013 
«Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объ-
ектах защиты». Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспростране-
ние пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских на-
селённых пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных по-
род должны составлять не менее 50 м, лиственных пород – не менее 30 м.

Примечание. Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от на-
ружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. Границы лесных 
насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государствен-
ной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Расстояния от зданий и сооружений I-IV степеней огнестойкости, класса конструк-
тивной пожарной опасности С0 и С1 до лесных насаждений хвойных (смешанных) по-
род допускается уменьшать до 30 м, при условии, что наружные поверхности обращён-
ных к лесу стен, в том числе отделка, облицовка (при наличии) выполнены из матери-
алов группы горючести не ниже Г1. В качестве наружного (водоизоляционного) слоя 
кровли в пределах 50 м от леса должны применяться материалы не ниже Г1 или РП1. 

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений 
городских населённых пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от 
зданий и сооружений сельских населённых пунктов, а также от жилых домов на приу-
садебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния 
до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках 
должны составлять не менее 15 м. 

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов 
производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов 
нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объек-
тов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в 
лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 155.13130 и других нор-
мативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, времен-
ных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м. В соответствии с п. 70, 
п. 74 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила), на лиц 
владеющих, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией, прилегающей к 
лесу, возлагаются следующие обязанности:

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предпри-
ниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер-
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других го-
рючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в рай-
онах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных 
минерализованных полос шириной не менее 1,5 м, противопожарных расстояний, уда-
ление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осущест-
вление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных 
пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать про-
езду к населённым пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и проти-
вопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных стро-
ений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, 
мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горю-
чих материалов.

В соответствии с п. 66 Правил, на землях общего пользования населённых пунктов, 
а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях на-
селённых пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме 
мест и (или) способов, установленных органами местного самоуправления городских 
и сельских поселений, муниципальных и городских округов, внутригородских районов.

Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельско-
хозяйственного назначения, землях запаса и землях населённых пунктов определён в 
приложении №4 к Правилам.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная и ад-
министративная ответственность
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим вас обра-

щаться по телефонам:
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 –

служба доставки.

Дорогие наши читатели!
Накануне празднования 77-й го-

довщины Великой Победы редак-
ция газеты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» объявляет о начале сбора 
заявок для участия в проекте «Бес-
смертный полк на страницах газеты».
Присылайте на специально соз-

данный для этого адрес редакции 
(polk-samarovo@yandex.ru) фотогра-
фии своих героев, прошедших Вели-
кую Отечественную войну и краткие 
биографические справки. Укажите 
фамилию, имя и отчество, отметь-
те самые важные награды, расска-
жите, где воевал ваш родственник, 
если знаете, как погиб.
Первый выпуск рубрики «Бес-

смертный полк» запланирован на 
5 мая 2022 года.
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