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Более 140 юных 
спортсменок приня-
ли участие в откры-
том первенстве го-
рода по чирлидингу

ГРАЦИЯ, КРАСОТА, СИЛА

КУБОК ГУБЕРНАТОРАОБСУЖДЕНИЕ

НА ОЛЕНЯХ
С ВЕТЕРКОМ! 

Гонки на охотничьих лыжах, оленьих 
упряжках и метание тынзяна на хорей – в 
минувшие выходные оленеводы сразились 
в профессиональном мастерстве 

ЗА ГОРОД
В ОТВЕТЕ 

Хантымансийцы обсудили с экспертами 
преимущества создания территориального 
общественного самоуправления

7 стр.5 стр.

ФЕСТИВАЛЬ

КАМЕРА,
МОТОР!

В Ханты-Мансийске завершился Меж-
дународный кинофестиваль «Дух огня – 
2023»

8 стр.

В БИБЛИОТЕКЕ

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ
ДЕБАТЫ

Горожане приняли участие в серии ме-
роприятий, посвященных «Единому дню 
чтения» в Югре

17 стр.

ДАРИМ ЧУВСТВА И ЦВЕТЫ!
В преддверии Международного женского дня активистки волонтерского движения «Шьем для наших»В преддверии Международного женского дня активистки волонтерского движения «Шьем для наших»
собрались на праздничном чаепитии, чтобы обсудить новые идеи. Читайте подробности на 4 странице.собрались на праздничном чаепитии, чтобы обсудить новые идеи. Читайте подробности на 4 странице.
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Церемония вручения 
нагрудных знаков «По-
четный донор России» со-
стоялась в Детской шко-
ле искусств Ханты-Ман-
сийска. 
Сегодня в окружной сто-

лице проживает свыше де-
сяти тысяч доноров. Они ре-
гулярно сдают компоненты 
крови в ОКБ. За 2022 год со-
трудники отделения перели-
ли порядка 7,5 тысячи доз. 
На прошлой неделе на-

грудными знаками «Почет-
ный донор России» награди-
ли сотрудников Детской шко-

лы искусств Ханты-Мансий-
ска. В их числе – директор 
учреждения Ярослав Родь и 
его супруга Татьяна.

– Первый 
раз  я  сдал 
кровь ,  ког -
да мне было 
17 лет. Тог-
да я учился в 
музыкальном 
училище, и вся наша группа 
в составе 25 человек пришла 
на станцию переливания. С 
тех пор я стал донором. Я 
чувствую, что приношу боль-
шую пользу людям своим де-

лом. Мне приятно, когда они 
выздоравливают и с тепло-
той вспоминают, что кто-то 
для них сдал кровь, – поде-
лился Ярослав Родь. 
Отметим, на сегодняшний 

день нельзя найти альтер-
нативу человеческой крови. 
Стать донором может граж-
данин с 18 лет, без хрони-
ческих заболеваний, с мас-
сой тела более 50 килограм-
мов. Отделение переливания 
крови находится в Окружной 
клинической больнице, рабо-
тает с понедельника по пят-
ницу с 8:00 до 11:00. 

В культурно-досуговом 
центре «Октябрь» состоя-
лись церемонии награж-
дения в честь тех, кто в 
этом году подарил жите-
лям и гостям города ново-
годний праздник.
Благодарности Главы го-

рода Максима Ряшина вручи-
ли работникам предприятий 
городского хозяйства, специ-
алистам сферы образования, 
спорта и культуры, представи-
телям СМИ, национальных ди-
аспор, бизнес-сообществ и об-
щественникам. Всего награды 
получили 120 человек.
Ханты-Мансийску присвое 

статус новогодней столицы в 
2013 году. Площадки проекта 
в 10-летний юбилей набрали 
более 80 тысяч посещений. 
Жители и гости окружного 
центра побывали на «ЧУМо-
вой улице», в «Резиденции 
Ёлки», посетили единствен-
ный в России гастрономиче-
ский фестиваль детской кух-
ни «Югренки» и множество 
других событий и конкурсов.
С каждым годом количе-

ство площадок и участников 

стремительно растет, поэто-
му «Новогодняя столица Си-
бири» расширяет свои грани-
цы. В ближайших планах соз-
дание муниципального хра-
нилища снега, которое позво-
лит презентовать проект под 
девизом «Новый год – кру-
глый год!»

– Мы очень 
надеемся, что 
наш проект, 
как бренд горо-
да, станет из-
вестен не толь-
ко в зимний пе-
риод. Площадки «Новогод-
ней столицы Сибири» посто-
янно обновляются. Например, 
в этом году нас радовали но-
вогодние традиции народов 
мира и гастрономический фес-
тиваль детской кухни «Югрен-
ки». Планируем продолжать 
развивать проект и радовать 
горожан новыми идеями, – по-
делилась Анна Линкер, дирек-
тор МБУ «Управление по раз-
витию туризма и внешних свя-
зей», главный координатор 
проекта «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири».

4-5 марта в Смоленске 
состоялось открытое пер-
венство России по легкой 
атлетике среди ветеранов 
спорта. 
В соревнованиях приняли 

участие спортсмены старше 
35 лет. В зависимости от под-
готовки они преодолели дис-
танции от 60 до 1 500 метров. 
Самые выносливые сразились 
в забеге на три километра.
Жительница Ханты-Ман-

сийска Светлана Иванова при-
няла участие в первенстве 
и защитила честь окружной 
столицы. Спортсменка заня-
ла первое место в спортив-
ной ходьбе на три киломе-
тра в возрастной группе 45-
49 лет и завоевала серебро в 

беге на 800 метров. Поздрав-
ляем нашу землячку и жела-
ем ей новых успехов в спорте!

В школе № 6 имени 
Н.И. Сирина состоялся те-
лемост с городом-побра-
тимом Новороссийском. 
Юнармейцы, «Волонте-
ры Победы» и «Орлята 
России» познакомились 
с учениками школы № 
18 имени В.К. Коккинаки.
Образовательные учреж-

дения поделились опытом 
военно-патриотического вос-
питания. Так, в школе № 6 
имени Н.И. Сирина для ре-
бят разработана специаль-
ная программа обучения 
для юнармейцев. В нее вхо-
дят занятия по физической 
и строевой подготовке, пу-

левой стрельбе, радиацион-
ной и химической безопас-
ности, преодолению воени-
зированной полосы препят-
ствий. В 2021 году в школе 
был создан отдел военно-
патриотической  и спортив-
ной работы.

– Целью 
нашей встре-
чи являет-
ся  знаком-
ство  школ 
для дальней-
шей работы 
над общими проектами. Со-
трудники школы № 18 име-
ни В.К. Коккинаки рассказа-
ли нашим ученикам о патри-

отической акции «Бескозыр-
ка», которая регулярно про-
ходит в Новороссийске. Мы в 
свою очередь поделились сво-
ими достижениями. Например, 
такие движения, как «Юнар-
мия» и «Орлята России», на-
правлены на то, чтобы воспи-
тать достойного гражданина и 
патрио та своей страны, – поде-
лилась Екатерина Бурмистро-
ва, педагог-организатор шко-
лы № 6 имени Н.И. Сирина.  
Следующая встреча со-

стоится в преддверии 9 мая. 
На ней ребятам расскажут о 
героях Великой Отечествен-
ной войны, чьи имена носят 
их школы.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА

ЗНАЙ НАШИХ

ТЕЛЕМОСТ

ДОНОРСТВО  

ЮГОРСКИЕ ДИКОРОСЫ ПОСТУПЯТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!

ВЕТЕРАНЫ СПОРТА В СТРОЮ
ПАТРИОТЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ

В КАПЛЕ КРОВИ –
СПАСЕННАЯ ЖИЗНЬ
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– Трудно найти более 
яркий и одновременно 
нежный праздник, чем 
8 марта. Поскольку он 
посвящен женщинам! 
Этот день всегда напол-
нен радостью, весенним 
настроением и добры-
ми улыбками. Бабушки, 
мамы, супруги, сестры, 
дочери, подруги, люби-
мые, коллеги по рабо-
те – самая прекрасная 
половина человечества 
принимает 8 марта за-
служенные поздравле-
ния, а наши мужские 
сердца в этот день бьют-
ся чаще!
Женщины  Ханты -

Мансийска удивляют, 
вызывают восхищение, 
уважение и гордость! 
Каждый день находятся 
тому яркие подтверж-
дения. Их вклад в сфе-
ру  воспитания  и  об-
разования, медицины, 
благотворительность, 

социальную  отрасль 
неоценим. Они яркие 
и целеустремленные, 
нежные и мудрые, они 
– активные горожане, 
профессионально раз-
бирающиеся во многих 
вопросах, они создают 
фонды и общественные 
организации, генери-
руют идеи, реализуют 
современные проекты. 
Они убеждают и вдох-
новляют. 
И при этом остают-

ся любящими женами и 
матерями, щедро отда-
ющими свою энергию и 
заботу. 
Дорогие  женщины 

Ханты-Мансийска, желаю 
вам исполнения всех же-
ланий! Пусть самые дерз-
кие мечты станут реаль-
ностью! Очень важно в 
жизни ощущать веру в 
будущее, в свои силы, в 
свой успех, чувствовать 
свое предназначение и 

приносить пользу! И еще 
очень важно для женщи-
ны всегда чувствовать 
мужскую поддержку и 
понимание! Всего самого 
лучшего в жизни, добра, 
счастья, удачи! Крепко-
го вам здоровья, лично-
го благополучия и про-
цветания семьям. Мира, 
гармонии и спокойствия 
в ваш дом!

С уважением,
председатель Думы 

города Ханты-
Мансийска 

Константин Пенчуков

СТОЛИЦА

ФАКТ: БОЛЕЕ 750 ЮГОРЧАН ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ РФ

ВЫ УКРАШАЕТЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСК!

– Сегодня особенно 
хочется окружить вас 
теплом и заботой, ведь 
вы наполняете этот мир 
любовью, в которой он 
так нуждается. Именно 
вы согреваете его неж-
ностью и душевной щед-
ростью.
Каждый день я убеж-

даюсь ,  что  в  Ханты-
Мансийске живут самые 
прекрасные, талантли-

вые и целеустремлен-
ные женщины. Вы до-
стигаете высот в про-
фессиональной  сфе-
ре и принимаете самое 
деятельное участие в 
общественной жизни. 
Подтверждением это-
му служат впечатляю-
щие результаты уси-
лий «Женского движе-
ния ЕДИНОЙ РОССИИ», 
к работе которого под-
ключились в прошлом 
году жительницы наше-
го города.
Особые слова призна-

тельности и восхище-
ния адресую всем жен-
щинам, посвятившим 
себя нелегкому и бла-
городному призванию – 
материнству. Ваш труд 
заслуживает уважения 

окружающих и нужда-
ется во всесторонней 
общественной и госу-
дарственной поддерж-
ке. Рад, что в этом году 
мы с вами организова-
ли и провели первый го-
родской форум «Мама и 
малыш», который стал 
площадкой для вашего 
общения, обмена опы-
том, творческой реали-
зации.
Желаю вам счастья, 

любви и благополучия! 
Пусть в вашей жизни 
будет как можно боль-
ше светлых и радостных 
дней!

С уважением,
Глава города 

Ханты-Мансийска
Максим Ряшин

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ПРИМИТЕ МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

МИЛЫЕ ДАМЫ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЖЕНСКИМ ДНЕМ – 8 МАРТА!
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ФАКТ: СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ БИБЛИОТЕКИ И ДЭКОЦ ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ МИКРОФИЛЬМОВ МКД «ДУХ ОГНЯ»

Праздничное чаепитие 
состоялось в культурно-до-
суговом центре «Октябрь». 
В канун Международного 
женского дня виновницам 
торжества вручили благо-
дарственные письма Думы 
города Ханты-Мансийска и 
подарили цветы.

– Хочется выразить вам 
огромную признательность и 
благодарность за ваш труд. 
В жизни очень важно ощу-
щать веру в будущее, в свои 
силы и успех, чувствовать 
собственное предназначение 
и приносить пользу. Это вы 
и делаете. Желаю весеннего 
настроения, добрых улыбок и 
радости, исполнения желаний 
и стремительного движения к 
намеченным целям. Пусть на-
чало весны принесет вам ра-
дость и удачу, надежду на 
лучшее, мир и покой в ваши 
семьи, а женское очарование 
никогда не покидает вас! – 
поздравил участниц встречи 
Константин Пенчуков.

Волонтерское движение 
«Шьем для наших» появилось 
в Ханты-Мансийске в сентябре 
прошлого года. 15 жительниц 
города объединились для из-
готовления одежды участ-
никам специальной военной 
операции. Женщины вяжут 
носки, шьют белье, куртки, 
шапки, дождевики, футбол-
ки, комбинезоны. В этот день 
за чашкой чая они смогли по-
общаться и поделиться свои-
ми идеями. 
К поздравлениям присоеди-

нилась председатель муници-
пального общественного сове-
та партийного проекта «Жен-
ское движение», исполнитель-
ный секретарь местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Татьяна Бормотова:

– Я всегда удивляюсь, как 
наши активные женщины успе-
вают все – воспитывать детей, 
вести домашние дела и при-
нимать участие в жизни горо-

да. Отдельно отмечу большой 
вклад в работу по помощи на-
шим бойцам, которые находят-
ся на передовой. Дорогие наши 
женщины, примите самые ис-
кренние поздравления с празд-
ником! Желаю вам, чтобы вы 
чувствовали себя любимыми, 
счастливыми и радостными. 
Будьте здоровы и счастливы.
В январе этого года Нина 

Магрычева узнала о волон-
терском движении «Шьем 
для наших» совершенно слу-
чайно. Признается, что сра-
зу заинтересовалась идеей и 
решила присоединиться без 
раздумий:

– Меня вско-
лыхнула мысль, 
что, оказывает-
ся, и я могу чем-
то помочь. Сра-
зу вспомнила, 
что у меня но-
вая машинка «Зингер» уже 20 
лет стоит под лестницей. По-

звонила, отдала ее волонте-
рам. Когда присоединилась к 
движению, меня всецело по-
глотило. Я не швея, но я лю-
блю шить. Два дня сидела и, 
не вставая, шила маскировоч-
ный халат: «А вдруг он кому-
то жизнь спасет?» Каждая жен-
щина может помочь так, как 
я. Кто-то носки вяжет, кто-то  
куртки шьет, кто-то медика-
менты отправляет. Здорово, 
что движение есть. Я очень 
благодарна ему за возмож-
ность быть вместе! 

– Я присое-
динилась к дви-
жению в кон-
це ноября, за-
нимаюсь поши-
вом в течение 
нескольких ме-
сяцев. При этом у меня совер-
шенно не было опыта шитья, 
владела ниткой и иголкой на 
бытовом уровне. Наткнулась 
на публикацию в социальных 

сетях о том, что наши женщи-
ны объединились для хорошего 
дела. Заинтересовало. К тому 
же многие из них – мои зна-
комые и бывшие коллеги. А я 
сама всегда имела большое же-
лание подарить заботу нашим 
военнослужащим, оказать им 
помощь. С того самого момен-
та круг моего общения расши-
рился, и я стала более уверен-
на в шитье, – рассказала Ма-
рина Баитова, участница во-
лонтерского движения «Шьем 
для наших».
После поздравлений акти-

вистки движения послушали 
выступления артистов КДЦ 
«Октябрь». Композиции для 
милых дам исполнили Юрий 
Сорокин, Михаил Бишанов и 
Юлия Скосырева. Заверши-
лось праздничное мероприя-
тие памятной фотосессией в 
тематической фотозоне.

Екатерина Антропова

Всероссийскую  акцию 
«Цветы для автоледи» про-
вели напротив КТЦ «Югра-
Классик» и  школы  №8. 
Стражи правопоряда оста-
навливали машины, за ру-
лем которых сидели дамы. 
Однако на этот раз инспек-
торы не проверяли доку-
менты, а вручали предста-
вительницам прекрасного 
пола тюльпаны, поздрави-
тельные открытки и памят-
ки по противодействию мо-
шенникам. 
При остановке машины 

автоледи готовились доста-
вать документы. Некоторые 
и вовсе думали, что наруши-
ли правила дорожного дви-
жения. Сотрудники ГИБДД 

развеивали их сомнения, по-
здравляли с праздником и 
поднимали настроение. В от-
вет – десятки женских улы-
бок и искренние слова бла-
годарности.

– Поздравляю всех де-
вушек и женщин с празд-
ником! Желаю светлых, хо-
роших дней и всего само-

го лучшего! – поздравил 
Владимир Меньшиков, ко-
мандир взвода № 2 роты 
№ 1 отдель-
ного батальо-
на ДПС ГИБДД 
У М В Д  Р о с -
сии по ХМАО-
Югре, капитан 
полиции.  

Общественный  совет 
УМВД  по  Ханты-Мансий-
скому автономному окру-
гу  тоже  при-
с о е д и н и л с я 
к  поздравле-
ниям: 

–  В  п е р -
вую  очередь 
ж е н щ и н а  – 

это  мать .  Ее  мы  всегда 
чтим  и  уважаем .  Хочет-
ся  пожелать  нашим  ми -
лым  дамам  всего  само -
го  лучшего  –  крепкого 
здоровья  им  и  их  близ-
ким !  – поздравил  Нико-
лай Козловский, замести-
тель председателя обще-
ственного  совета .

ЦВЕТЫ ДЛЯ АВТОЛЕДИ
АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________
В преддверии 
Международного 
женского дня 
сотрудники ГИБДД 
Ханты-Мансийска 
подарили цветы 
женщинам, которые 
водят автомобили. 

ЗА ДОБРОТУ ВАШИХ СЕРДЕЦ
ИНИЦИАТИВА  ______________________________________________________________________

Председатель 
городской Думы, 
руководитель 
Ханты-Мансийского 
регионального совета 
сторонников Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Константин Пенчуков 
поздравил с праздником 
весны активисток 
волонтерского 
движения «Шьем для 
наших». 
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Участники ТОС и активи-
сты обменялись мнениями и 
обсудили с экспертами преи-
мущества создания террито-
риального общественного са-
моуправления. 
Директор МБУ «Наш го-

род» Наталья Стебекова, 
специально приехавшая на 
встречу из Сургута, подели-
лась успешными практика-
ми развития ТОС. Сейчас там 
насчитывается 34 ТОСа, 22 из 
них активно получают субси-
дии из бюджета города. 

–  У  ТОСа 
больше  воз-
можно с т е й , 
чем у товари-
щества  соб-
с т в е н н и к о в 
жилья (ТСЖ). 
Активисты могут реализовы-
вать свои инициативные про-
екты, привлекать средства 

грантов Президента и Губер-
натора. В Сургуте есть семь 
направлений работы ТОС. 
Основные из них, на которые 
выделяются средства из бюд-
жета города, – благоустрой-
ство территории, волонтер-
ская деятельность, органи-
зация досуга граждан, соз-
дание клубов и кружков для 
детей, – рассказала Наталья 
Стебекова.
Благодаря созданию ТОС 

жители смогут самостоятель-
но и под свою ответствен-
ность осуществлять собствен-
ные инициативы по вопросам 
местного назначения. У акти-
вистов в границах отведен-
ной им территории будет воз-
можность заниматься благоу-
стройством дворов, улиц, зон 

общественного отдыха. Они 
вправе поддерживать бес-
перебойную работу системы 
жизнеобеспечения террито-
рии (включая ремонт и содер-
жание инфраструктуры), за-
ниматься организацией досу-
га горожан и другими вопро-
сами, относящимися к местно-
му уровню.
Особое внимание на обще-

ственных обсуждениях удели-
ли успехам Ханты-Мансийска 
в работе по созданию ТОС. 
20 января зарегистрирован 
ТОС «Островский», располо-
женный в границах жилого 
дома 19 по улице Доронина. 
Алексей Николенко был ини-
циатором этой идеи и теперь 
является председателем тер-
риториального общественно-

го самоуправления. Создание 
ТОС заняло у него восемь ме-
сяцев. На встрече замести-
тель Главы города Теодор Ма-
рютин вручил Алексею свиде-
тельство о регистрации. 

– В Адми-
н и с т р а ц и и 
Ханты -Ман -
сийска всег-
да готовы по-
мочь в созда-
нии ТОС. Со-
трудники проводят консуль-
тации и ориентируют по всем 
юридическим вопросам. Если 
возникают трудности, то по-
могают их решить. Сейчас у 
нас очень много планов. В 
приоритете – организация 
досуга для жителей. Мы ча-
сто проводим праздники дво-
ра. Недавно у нас была Мас-
леница. Мы приготовили для 
всех угощение, пригласили 
диджея и провели игры для 
детей. Раньше мы органи-
зовывали такие мероприя-
тия на собственные деньги. 
Сейчас благодаря ТОСу поя-
вилась возможность привле-
кать дополнительные сред-
ства, – поделился Алексей 
Николенко. 

В окружной столице на ста-
дии создания находится ТОС в 
районе «ЦРМ». В декаб ре про-
шлого года состоялось заседа-
ние комитета по местному са-
моуправлению Думы города. На 
нем обсудили границы терри-
тории функционирования ТОС. 

–  Сейчас 
мы выбираем 
делегатов из 
числа актив-
ных жильцов 
для проведе-
ния конферен-
ции. Идей для дальнейшей ра-
боты много, их можно будет 
услышать на будущем собра-
нии. Некоторые соседи вовле-
чены в процесс не так сильно, 
как хотелось бы, но мы про-
должаем их мотивировать, – 
сказал Сергей Жернов, пред-
ставитель района «ЦРМ».
В завершении обсуждений 

некоторые участники заинте-
ресовались идеей создания 
ТОС. Они получили ответы на 
вопросы, а также ценные со-
веты от экспертов о том, как 
привлечь жильцов домов к 
участию в организации тер-
риториального общественно-
го самоуправления.  

Свои знания проверили 
около 50 горожан – депутаты 
окружной и городской Думы, 
члены и сторонники Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», молодог-
вардейцы, студенты и обще-
ственники. В режиме видео-
конференцсвязи к написанию 
диктанта подключились око-
ло 500 участников из всех 22 
муниципальных территорий 
округа. Югорчане ответили 
на 30 вопросов по управле-
нию многоквартирным домом, 
предоставлению услуг ЖКХ и 
защите прав потребителей в 
этой сфере. 
Проект «Жители МКД» на-

правлен на то, чтобы помогать в 
решении вопросов жителей мно-
гоквартирных домов. Оксана Ми-
хеева, руководитель направле-
ний федерального партийного 

проекта «Жители МКД» в Югре 
«Дворовые встречи», «Наш двор 
и наш подъезд», тоже приняла 
участие в диктанте: 

–  Т е с т 
был доволь-
но сложным. 
Я не на все во-
просы ответи-
ла правильно, 
но зато изучи-
ла нормативно-правовую ли-
тературу и выявила пробелы 
в своих знаниях. Многие из 
нас – жители многоквартир-
ных домов, поэтому важно 
знать правовую основу управ-
ления. Это поможет выстраи-
вать конструктивный диалог 
с управляющими компания-
ми и жилищно-коммунальны-
ми службами. 
Ответственный за реали-

зацию партийного проекта 
«Школа грамотного потре-
бителя» и проекта «Жители 
МКД», директор МП «Водока-
нал» Николай Молчанов дал 
верные ответы на 28 вопро-
сов. Сотрудники предприятия 
также показали отличные ре-
зультаты. Например, началь-
ник цеха по управлению и 
техническому обслуживанию 
многоквартирных жилых до-
мов Светлана Корсункова до-
пустила всего три ошибки.  

– «Диктант 
ЖКХ» – это 
большой про-
светительский 
проект. Жите-
ли Ханты-Ман-
сийска актив-
но участвуют в общественной 
жизни своего двора и задают 
различные вопросы предста-
вителям коммунального сооб-
щества. Тестирование позво-
лит улучшить знания горожан 
в области работы управляющих 
компаний, – поделился Нико-
лай Молчанов.  

Студент Высшей школы 
права Югорского государствен-
ного университета Андрей Ро-
манов пришел на тестирование 
вместе с одногруппниками. Он 
справился лишь с половиной 
теста, но объясняет это тем, 
что еще не вел быт самостоя-
тельно. Именно поэтому мно-
гие вопросы показались ему 
сложными: 

– Мой ре-
зультат не луч-
ший .  С  дру-
гой стороны, я 
рад, что пред-
ставители ком-
мунальных и 
управляющих служб ответили 
на вопросы с гораздо лучшими 

результатами. Я еще не опла-
чивал счета за коммунальные 
услуги, поэтому не знал неко-
торых тонкостей этого процес-
са. Важно проводить такие про-
светительские акции, они по-
могают расширить знания в 
разных областях жизни. Здоро-
во, что неограниченное коли-
чество попыток позволяет рано 
или поздно разобраться в теме. 
Любой желающий может 

написать «Диктант ЖКХ» на 
портале «Школа ЖКХ» до 14 
апреля. Все участники получат 
электронные сертификаты, по-
бедителей наградят ценными 
призами. По завершении акции 
будет создан «Рейтинг грамот-
ности регионов в сфере ЖКХ».

АКТУАЛЬНО

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ШКОЛЬНИК АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ ГОТОВИТСЯ ПОКОРИТЬ ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСАФАКТ:

Страницу подготовила Алина Кукарских 

ДИКТАНТ ЖКХ ______________________________________________________________________

ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ ___________________________________________________________________

Хантымансийцы приняли участие в 
просветительской акции «Диктант ЖКХ». Она 
проходит в рамках реализации партийного 
проекта «Жители МКД» при поддержке 
федерального партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя». 

Хантымансийцы 
продолжают 
рассматривать 
актуальные вопросы в 
рамках общественных 
обсуждений «За город 
в ответе». Накануне 
на встрече говорили 
о развитии института 
территориальных 
общественных 
самоуправлений (ТОС) 
в окружной столице. 

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

СПЛОЧЕННЫЕ СОСЕДИ – 
БУДУЩЕЕ РАЙОНА 
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 «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
С 2002 года фестиваль 

проходит при неизменной 
поддержке Правительства 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Гене-
ральный партнер «Духа огня» 
– «Газпром нефть». 
Главных гостей события 

традиционно встречали на 
красной ковровой дорожке у 
КТЦ «Югра-Классик». Здесь 
блистали звезды кино и теа-
тра – Павел Лунгин, Юлия Пе-
ресильд, Леонид Каневский, 
Сергей Гармаш, Анна Михалко-
ва и другие деятели искусства. 

– Я являюсь частью «Духа 
огня» с 2008 года. Этот город 
– мой дом, эти люди – уже се-
мья. Отличие этого фестива-
ля от других в том, что здесь 
мы пытаемся определить, кто 
будет продолжать традиции 
русского кинематографа. Это 
единственная площадка в стра-
не, где молодые кинорежиссе-
ры показывают свой первый 
полный метр, – сказал Сергей 
Февралев, художник театра и 
кино, член жюри «Духа огня».
По традиции фестиваль 

представил лучшие картины 
режиссеров из России и 16 
стран мира. Новый президент 
«Духа огня» Эмир Кустури-
ца, к сожалению, не смог по-
сетить мероприятие – нака-
нуне он получил травму. Но 
зрители все же увидели его в 
видео обращении. 

КИНО С СЕВЕРНЫМ
КОЛОРИТОМ

Главная тема фестиваля в 
этом году – «Коренные наро-
ды мира», а художественным 
символом стал «Шаман огня». 
Участники обсудили перспек-
тивы развития киноиндустрии 
на Севере и продвижение на-

следия коренных народов. Ре-
гиональное кино рассмотрели 
как инструмент для привлече-
ния туристов. 
Кроме того, на площадке 

фестиваля состоялся кинодиа-
лог между Россией и Индией. 
Уже этой весной в Югре пла-
нируют начать съемку филь-
ма совместно с индийскими 
режиссерами. 

ИЗ «ДУХА ОГНЯ» –
В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОКАТ
Главный приз в российской 

программе на фестивале по-
лучил фильм ученицы Алек-
сандра Сокурова Малики Му-
саевой «Клетка ищет птицу». 
Ленту снимали два года назад, 
в Ханты-Мансийске состоялась 
российская премьера. Главная 
героиня – чеченская девушка, 
которая мечтает вырваться из 
родного села в большой го-
род. Члены жюри высоко оце-
нили картину, присудив ей сра-
зу три награды: «Лучший оте-
чественный фильм», «Лучшая 
женская роль» и «Лучшая опе-
раторская работа». 
По  словам  оператора 

фильма Дмитрия Наговского, 
прокатом кинокартины в ев-
ропейских странах займется 
французская компания Totem 
Films. 

«ЭТО САМАЯ ЖЕЛАННАЯ 
НАГРАДА»

Приз зрительских симпа-
тий по результатам голосо-
вания получила режиссер 
Мария Лойтер за кинокарти-
ну «Как звезды». Сама Мария 
отметила, что это та награда, 
которую она хотела получить 
больше всего:

– Я еще никогда не дела-
ла кино для зрителя. В своих 
фильмах я всегда хотела быть 

СОБЫТИЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЛЕСНОЙ ДОЗОР»

Красная дорожка, звездные гости и хорошее 
кино – всем этим жил Ханты-Мансийск 
с 3 по 6 марта. XXI Международный фестиваль 
кинодебютов «Дух огня» назвал победителей.

«ДУХ ОГНЯ» СОГРЕЛ 
СЕРДЦА КИНОЛЮБИТЕЛЕЙ

КАКИМ УВИДЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА?

Махеш Дананнавар (Индия), 
продюсер фильма «Ганди и компания»:

– Я влюбился в вашу северную культуру! 
Меня очень зацепил фильм «Таня. Лето. 
Зима» о жизни хантыйской охотницы. 
Я увидел волшебную природу, потрясаю-
щую жизнь коренных народов. Ханты-Ман-

сийск обладает невероятной атмосферой, это – место силы. 

Ван Чун (Китай), 
автор фильма «Мороженое 
со вкусом сладкого картофеля»:

– Мне очень нравится этот город! Он со-
всем маленький, красивый и уютный. Мы 
каждый день смотрим новые места, вез-
де есть своя изюминка. Здесь так много 

снега и такое же множество счастливых детей. Для них я 
привез свой фильм «Мороженое со вкусом сладкого кар-
тофеля». Совсем не хочется уезжать. Надеюсь вернуть-
ся сюда еще раз. 

Ксения Жарко (Москва), 
дирижер единственного в России 
Женского симфонического оркестра:

– Здесь, в Ханты-Мансийске, работает сла-
женная команда творческих единомышлен-
ников. Такой коллектив мало где встреча-
ется. У вас есть настоящий бриллиант – 

«Концертный оркестр Югры». Это просто удивительно! Как 
можно собрать в одном месте столько феноменальных ду-
ховиков? Нигде нет такого целостного, монолитного и ро-
скошного духового состава. А у вас есть!

сложной, непонятной и глу-
бокой. А встретив девчонок – 
главных героинь моего филь-
ма – поняла, что хочу снять 
про них кино. Они настоль-
ко живые и сумасшедшие! За-
хотелось сделать фильм для 
других. Чтобы зритель уви-
дел, что можно быть искрен-
ним и настоящим, не стес-
няться этого, а любить и при-
нимать себя. 
Главный приз Междуна-

родного фестиваля – «Золо-
тую тайгу» за лучший дебют-
ный фильм – получила лента 
«Параллакс» иранского ре-
жиссера Шахрама Эбрахими. 
Глава международного жюри 
Павел Лунгин заявил, что ре-
шение было единогласным. 

Ксения Сидоренко
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Состязания проходили два 
дня. За это время участники 
проверили теоретические зна-
ния и продемонстрировали 
практические навыки. 30 оле-
неводов – 19 мужчин и 11 жен-
щин – поборолись за звание 
лучшего. Они приехали из Хан-
ты-Мансийского, Белоярско-
го, Березовского, Нижневар-
товского и Сургутского райо-
нов. Еще 15 человек приняли 
участие в дополнительных со-
ревнованиях на лучший чум и 
традиционную кухню. Конкурс 
прошел на территории конно-
спортивного клуба «Мустанг».

– На сорев-
нованиях мы 
оцениваем зна-
ния теории, а 
также ловкость, 
быстроту и вы-
носливость кон-
курсантов. Радует, что в этом 
году много молодых участни-
ков. Они все энергичные и ам-
бициозные. Профессионалы 
собрались, чтобы пообщаться 
с ними и обменяться опытом, 
– отметил Александр Комис-
саров, заместитель директора 
Департамента недропользова-
ния и природных ресурсов, ор-
ганизатор.
В первый день состязаний 

оленеводы отвечали на во-
просы, касающиеся ветеринар-
ных норм, традиций, навыков и 
компетенций по уходу за жи-
вотными. Вопросы были пред-
ставлены на русском, хантый-
ском, мансийском, ненецком 
языках, а также на казымском 
и сургутском диалектах хан-
тыйского языка. В зале нахо-
дились переводчики, к кото-
рым конкурсанты могли обра-
титься в случае затруднений.
Второй день выдался зре-

лищным. Участники показали 
свои физические возможно-
сти. Для мужчин прошли со-
стязания по метанию тынзя-
на на хорей, гонки на оленьих 
упряжках и на лыжах за оле-
нем. Для женщин организова-
ли дополнительные испытания 
по укладке и перевозке дров на 
нартах, снаряжению и разбор-
ке оленьей упряжки.   
Молодая пара из Саранпау-

ля – Егор Хозяинов и Екатери-
на Вокуева – потомственные 
оленеводы. Они хорошо про-
явили себя в спортивных со-
стязаниях. Для Екатерины это 
первый сорев-
новательный 
опыт окружно-
го уровня. 

– В Ханты-
Мансийске  я 
уже не в пер-

вый раз, город мне очень нра-
вится. Мне было интересно 
принять участие в конкурсе. 
Мы с мужем постоянно живем 
на стойбище. В течение года 
супруг ухаживает за оленями 
и готовит их к соревновани-
ям. Особенных правил по ухо-
ду за такими животными нет. 
Главное – охранять стадо от 
хищников и переводить оле-
ней на другое место. Нужно да-
вать пастбищу отдохнуть, что-
бы на нем постоянно обновлял-
ся мох, – поделилась Екатери-
на Вокуева.
Атмосферу традиционного 

уклада жизни коренных наро-

дов Севера помогли создать об-
устроенные участниками чумы 
и приготовленные традицион-
ные угощения. Елена Федотова 
со своей командой из семи че-
ловек приехала из села Казым 
Белоярского района. К поездке 
в Ханты-Мансийск они начали 
готовиться за полгода. Своими 
руками создали все необходи-
мое для обустройства мехового 
чума. В традиционном жилище 
развесили фотографии рабоче-
го процесса – гостям они рас-
сказывали секреты приготов-
ления оленьего жира, жаркого 
и сушеного мяса. Елена вместе 
с командой заняла третье ме-

сто в номинации «Лучшее на-
циональное жилище». 

– Традици-
онный чум ста-
вится на дере-
вянные жерди. 
В зимнее время 
снаружи его со-
гревают шкуры 
оленей. Сейчас такое жилище 
чаще всего используют олене-
водческие бригады. Казымские 
ханты стали строить избушки, и 
у них складывается другой быт. 
На конкурсе мы представляем 
традиционную культуру хантов, 
показываем убранство жилища, 
которое стараемся сохранить 

для дальнейших поколений, – 
поделилась Елена Федотова. 
Почетными гостями конкур-

са стали члены жюри и участ-
ники Международного фести-
валя кинематографических де-
бютов «Дух огня». Они получи-
ли незабываемые эмоции, уви-
дели профессионализм и вы-
носливость оленеводов, уни-
кальный мир северных наро-
дов. Не обошлось без катания 
в оленьей упряжке. 

– Я впервые в Ханты-Ман-
сийске, прилетел сюда из Пен-
зы. Меня впечатлили культура, 
природа и этнические тради-
ции. Я смог вблизи посмотреть 
на домашних оленей, они та-
кие классные и 
добрые. С пер-
вого взгляда ка-
жутся серьез-
ными животны-
ми, но они от-
зывчивые и ра-
дуются, когда их гладят. Таеж-
ная красота природы тоже впе-
чатляет, такого в Пензе не уви-
дишь, – сказал Егор Артаманов, 
блоггер продюсерского центра 
Insight People. 
Во время соревнований для 

жителей и гостей окружной 
столицы организовали культур-
ную и развлекательную про-
грамму. Дети соревновались в 
перетягивании каната и скач-
ках на деревянных лошадях. 
Северные деликатесы и тради-
ционные украшения предложи-
ла ярмарка югорских товаров.  

– Впечатления очень хоро-
шие, участники гостеприим-
ные. Встречают хорошо, уго-
щают, зовут в чумы. Я попробо-
вала традиционные блюда оле-
неводов – печень, мясо, уху. 
Хорошее меро-
приятие, мно-
го народу. Здо-
рово, что тра-
диции хантов 
и манси не за-
бывают, – по-
делилась Людмила Зубакина, 
жительница Ханты-Мансийска.  
Завершился конкурс гон-

кой на подволоках (охотничьих 
лыжах) с установкой капкана. 
Участники преодолели лыжную 
трассу, параллельно расстав-
ляя ловушки на зайца.
По итогам соревнований аю-

солютными чемпионами стали 
Светлана Комтина и Виталий 
Русскин из Сургутского района. 
С полным списком победителей 
и призеров можно ознакомиться 
в группе «Депнедра и природ-
ных ресурсов Югры» в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

Алина Кукарских 

ТРАДИЦИИ

ФАКТ: 292 УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ ШКОЛЫ № 9 ПОЛУЧИЛИ ПЕРВЫЕ ПОЯСА ДЗЮДО

В Ханты-Мансийске прошел ежегодный VIII Конкурс
профессионального мастерства среди оленеводов автономного округа. 

УМЧИ МЕНЯ, ОЛЕНЬ!
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Более  140 врачей  со 
всей страны приехали, что-
бы обсудить актуальные во-
просы современного лече-
ния. На площадке Югор-
ской шахматной академии 
собрались анестезио логи-
реаниматологи, представи-
тели здравоохранения, транс-
фузиологи, специалисты ско-
рой медицинской помощи.  
В ходе конференции предста-

вили лучший опыт специалистов 
и медицинских центров страны 
и ближнего зарубежья. Встреча 
прошла в виде образовательной 
программы. За два дня участни-
ки посетили множество лекций 
по различным темам. В центре 
внимания – диагностика и ле-
чение сепсиса, подходы к искус-
ственной вентиляции легких, во-
просы, связанные с клиническим 
питанием и комплексной терапи-
ей пациентов. После теоретиче-
ских занятий участники закрепи-
ли полученные знания на специ-
альных тренажерах.

Накануне конференции в 
Югре было создано региональ-
ное отделение Федерации ане-
стезиологов и реаниматологов 
России. Свое членство в сооб-
ществе подтвердили 274 вра-
ча. Председателем стал Де-
нис Никитин, главный анесте-
зиолог-реаниматолог Департа-
мента здравоохранения Югры: 

– Мы рады 
в с третить ся 
и  пообщать-
ся с коллега-
ми, лично за-
дать вопросы 
гостям. На кон-
ференции мы расставили все 
точки над «i» в своей работе. 
Теперь ставим перед собой 
новые задачи. Мы получили 
свежую информацию, кото-
рую можем применять в своей 
работе, – технологии и подхо-
ды для того, чтобы более ка-
чественно справляться с теми 
проблемами, которые возни-
кают у наших пациентов.

Поздравить коллег и по-
общаться с ними приехал 
Алексей Щеголев, главный 
анестезиолог-реанимато-
лог министерства обороны 
РФ. По его словам, панде-
мия и СВО показали значи-
мость специалистов, кото-
рые спасают жизни людей. 
Несмотря на то, что анесте-
зиология-реаниматология 
достаточно молодая специ-
альность, она активно раз-
вивается. 

– Я лично 
знаю многих 
коллег из Хан-
ты-Мансийска. 
По презентаци-
ям и докладам 
специалистов 
видно, что мы приехали к про-
фессионалам своего дела. Наш 
анестезиологический ментали-
тет заключается в том, что мы 
постоянно учимся. Анестезио-
логи сегодня – это спецназ ме-
дицины. Наша специальность 
базовая и на нее нужно боль-
ше обращать внимание. Сей-
час увеличивается количество 
реанимационных коек, опера-

ционных столов, технологи-
ческий уровень оборудования 
улучшается, – поделился Алек-
сей Щеголев.  
Отметим, прошедший год 

для югорских специалистов 
выдался серьезным. Они про-
вели рекордное количество 
анестезий – около ста тысяч. 
В округе пролечили 36 тысяч 
больных хирургического, нев-
рологического, терапевтиче-
ского, эндокринологического, 
педиатрического и инфекци-
онного профилей.

Алина Кукарских

– В каком составе вы 
отправились в Мариу-
поль?

– Наша команда состояла 
из восьми человек от 21 до 29 
лет. В основном это студенты, 
кто-то работает на должности 
госслужащего, кто-то – на му-
ниципальной службе. Также 
среди нас был врач.

– Сколько дней вы там 
находились и какие зада-
чи выполняли?

– В Мариуполе мы нахо-
дились чуть больше двух не-
дель, выполняли абсолютно 
разные задачи. В основном 

работали на пунктах обогре-
ва. Они представляют собой 
теплые палатки МЧС, придя 
в которые люди могут попить 
чай, пообщаться, почитать 
свежую прессу и написать за-
явление в администрацию го-
рода. Помимо этого, мы пред-
лагали свою помощь в боль-
нице интенсивного лечения. 
Дело в том, что в здании во-
семь этажей, и сейчас там не 
работает лифт. Мы поднимали 
пациентов из приемного отде-
ления на различные этажи на 
носилках. Также ко Дню за-
щитника Отечества наши ре-

бята провели акцию по рисо-
ванию открыток для военно-
служащих и сдали кровь для 
солдат. На мой взгляд, поезд-
ка прошла успешно.

– Удалось ли пообщать-
ся с местными жителями?

– Да. Одна из целей нашей 
поездки – общение с людь-
ми. Нам было интересно уз-
нать, о чем они думают, и 
увидеть другую сторону. Это 
у нас получилось. Мы стара-
лись использовать эту воз-
можность по максимуму и на 
всех мероприятиях общались 
как можно с большим коли-
чеством участников – будь то 
дети, взрослые или пенсио-
неры. Они рассказывали нам 
свои жизненные истории, на-
чиная с майдана 2014 года. По 
их словам, там не приветство-
валось проведение патриоти-
ческих акций в поддержку Ве-
ликой Оте чественной войны. 
Доходило до того, что люди 
могли срывать георгиевские 
ленты с ветеранов.

– Не было страха от-
правляться в поездку?

– Честно скажу, страха не 
было. Так получилось, что мы 
проезжали регулярно обстре-
ливаемые районы, заезжали 
в Донецк, Луганск. При этом 
страха не было – было просто 
желание помочь людям.

– Что больше всего за-
помнилось лично вам?

– Самые эмоциональные 
моменты наступали, когда к 
нам на пункт обогрева прихо-
дил житель города Мариуполь 
– пенсионер. Дедушке 70 лет, 
его дом сильно пострадал во 
время обстрелов. Сейчас там 
вырыли котлован. И он всег-
да со слезами радости гово-
рил нам, что в марте его дом 
снова начнут строить. Это не-
передаваемые эмоции. Стоит 
отметить, что город и правда 
строится достаточно быстры-
ми темпами. В этом жителям 
Мариуполя помогает город-
побратим Санкт-Петербург. 
Приятно было слышать 

слова благодарности. Мы от-
правились выполнять нашу 
волонтерскую миссию в свой 
ежегодный отпуск. И ког-
да нам задавали вопросы, 
сколько денег мы получим за 
эту поездку, а мы говорили, 

что мы здесь добровольно, 
люди искренне нас благода-
рили. Это сильно отложилось 
в моей памяти. Хочется вер-
нуться туда снова.

Беседовала Яна Левченко.
Подготовила

Екатерина Антропова

ОТРАЖЕНИЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙФАКТ:

В ЮГРЕ ДЕЙСТВУЕТ 
71 ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАТОЛОГИИ. 
В 56 МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РАБОТАЮТ 
487 ВРАЧЕЙ 
И 1 ТЫСЯЧА 

АТТЕСТОВАННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТЕР – 
АНЕСТЕЗИСТОВ

МЕДИЦИНА  ________________________________________________________________________

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

На прошлой неделе в Ханты-Мансийске 
прошла научно-практическая конференция 
анестезиологов-реаниматологов. 

Активисты «Молодой Гвардии» Югры вернулись 
из командировки на Донбасс. Волонтеры 
отправились в Мариуполь для оказания 
необходимой гуманитарной и адресной помощи 
местным жителям народных республик. О том, как 
прошла поездка, рассказал руководитель Ханты-
Мансийского регионального отделения «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» Данил Гордеев.

ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ 

ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ ТУДА СНОВА

Акция рисунков для военнослужащих

Работа команды волонтеров Югры 
на пункте обогрева в Мариуполе

Помощь молодогвардейцев
Югры в больнице 

интенсивного лечения 
города Мариуполя
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
12+
22.40 Большая игра 16+
23.40, 0.20, 1.00, 1.40, 
2.20, 3.05, 3.40, 4.15 Под-
каст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА» 
16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00, 0.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «МОЯ 
МАМА - ШПИОН» 16+
19.45 Суперниндзя 16+
22.50 Большой побег 16+
1.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.20 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
0.45 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
2.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.15 «Фактор риска» 
«Любовь» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Пор-
тал во времени» 16+
5.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. «Го-
голь» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Новые Звезды в Аф-
рике 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
КУБА» 16+
20.55 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
22.05 Женский стендап 
16+
23.10 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И 
СРАЗУ» 18+
1.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 18+
4.00 Импровизация 16+
4.50 Comedy Баттл 16+
5.30 Открытый микрофон 
16+

5.00, 18.00, 2.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.25 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Документальный 
спецпроект» 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.50 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Короле-
вы красоты» 16+

18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Д/ф «90-е. Жены 
миллионеров» 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиноче-
ство» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.35 Давай разведемся! 
16+
9.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 4.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 2.30 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 2.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 3.20 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.25, 3.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.00 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «ГРУЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
классическая
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Дранков»
7.35, 1.15 Д/ф «Возрож-
дение дирижабля»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.15 ХХ век. «А что 
у вас? Сергей Михалков»
12.15 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии»
13.10 Линия жизни. Мак-
сим Кронгауз
14.05 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
14.10 Д/ф «Первое, вто-
рое и компот. Истории 
и рецепты советского 
общепита»
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. 

Иван Мартос
17.55, 1.55 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П. И. Чайковско-
го. Лауреты
19.00 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника. Промельк 
Беллы»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Новый 
султан»
23.00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский»
23.50 «Магистр игры. Бе-
лый кит против крейсера 
США»

5.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 Т/с 
«КРОТ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «Они были первыми» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Спасение Романовых» 
12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 12+
2.30 Д/ф «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформато-
ра» 12+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20, 19.50 Новости
7.05, 19.00, 21.55, 0.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Трансляция 
из США 16+
11.30 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.20 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
15.20 Громко 12+
16.25 Что по спорту? Во-
логда 12+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Алания-
Владикавказ»-»Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Джеф Монсон про-
тив Артура Варданяна. 
Басир Абакаров против 
Виталия Кудухова. Прямая 
трансляция из Москвы
1.25 Матч! Парад 16+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Унион» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Наши иностранцы 
12+
4.30 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Динамо-Синара» 
(Волгоград) 0+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Производственная 
гимнастика» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 

(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
10:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Устье Большого Атлы-
ма» (12+)
11:30 «Один день. Миха-
ил Антончик» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
15:15 Новости (16+)
15:30 «Тропой первопро-
ходцев. Когалым - город 
первопроходцев» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 «Производственная 
гимнастика» (12+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. Эду-
ард Исаков» (6+) 
17:45 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
18:00 «Люди говорят. 
Айрат Болтачи-Исламура-
тов» (16+)
18:15 «Крупным планом. 
Антинаркотическая дея-
тельность в Сургутском 
районе» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
19:15 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
19:30 «Как это устроено. 
Сибирская кухня» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Над полями, льда-
ми и лесами. Авиацион-
ные работы» (16+)
20:45 «Югорский спорт» 
(12+)
21:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
21:30 Новости (16+)
22:00
Мелодрама»Серебряный 
бор» (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
01:05 Новости (16+)
01:30 «Один день. Миха-
ил Антончик» (12+)
02:00 «Сделано в Югре. 
Рыбозавод в Сургуте» 
(6+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45
Мелодрама»Серебряный 
бор» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
12+
22.45 Большая игра 
16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
3.05, 3.40, 4.15 Подкаст.
Лаб 16+
2.25 Подкаст.Лаб 18+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА» 
16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙ-
ДЕР» 16+
22.00, 0.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
8.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ» 12+
10.50 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Большой побег 
16+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 

18+
0.55 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком 
18+
1.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.55 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.15 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПОЛТЕР-
ГЕЙСТ» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
2.45 «Дневник экстра-
сенса» 16+
4.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Спиритический сеанс» 
16+
5.00 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Мистическое озорство» 
16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Бьюти баттл 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
22.20 Женский стендап 
16+
23.20 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-3. МИССИЯ ЗОДИ-
АК» 12+
1.40 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 18+
4.00 Импровизация 16+
4.45 Comedy Баттл 16+
5.30 Открытый микро-
фон 16+

5.00, 18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
10.00 «Совбез» 16+
11.00 «Как устроен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+

15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+
22.30 «Водить по-
русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, 
что?» 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Юрий 
Беляев. Аристократ из 
Ступино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Граж-
дане барыги!» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Валерий 
Ободзинский. Таблетка 
счастья» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Крем-
левская кухня» 16+
1.30 Хроники московско-
го быта 16+
2.10 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 
16+
9.30 Тест на отцовство 
16+
11.35, 4.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.40, 2.35 Д/с «Порча» 
16+
13.10, 3.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 3.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 3.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛОВНО НЕ 
БЫЛО РАЗЛУКИ» 16+
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
торговая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.15 Д/ф «Интер-
нет полковника Китова»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45, 16.35 Т/с «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Судьба в танцевальных 
ритмах. Владимир Шуба-
рин»
11.50 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
12.20 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Новый 
султан»
13.10, 0.35 Больше чем 
любовь. Григорий Поме-
ранц и Зинаида Миркина
13.50 Игра в бисер. 
«Книга Екклесиаста»
14.30, 23.00 «Монолог в 
4-х частях. Андрей Хржа-
новский»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.55, 1.55 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П. И. Чайков-
ского. Лауреты
19.00 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника. Таруса. Дет-
ство»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Сквозь 
стены»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «КРОТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+

18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «Маршрут спасения» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» 12+
2.45 Д/с «Зафронтовые 
разведчики» 16+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Что по спорту? Во-
логда 12+
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20 Новости
7.05, 16.25, 22.10, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Ро-
манова. Трансляция из 
США 16+
11.30 Ты в бане! 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.20 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
15.20 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Трансля-
ция из Австралии 16+
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Акрон» 
(Тольятти)-»Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва)-»Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
-»Лейпциг» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия)-
»Интер» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы 
0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Японская рыбал-
ка» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
06:45 «Люди говорят. 
Айрат Болтачи-Исламу-
ратов» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «В итоге» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Югорский спорт» 
(12+)
11:00 Новости (16+)

11:15 «В поисках по-
клевки. Озеро Имитуй» 
(12+)
11:30 «Я хочу это уви-
деть! Рогачев» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
12:30 «Однажды в 
Югре. Ода рыбе» (16+)
12:50 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+) 
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:35 «В итоге» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. 
Алексей Ашапатов» (6+) 
17:45 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
18:00 «Тропой перво-
проходцев. Когалым - 
город первопроходцев» 
(12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Латьяунлор» ч. 
1 (12+)
19:15 «Один день. Миха-
ил Антончик» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Се-
ребряный бор» (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
23:50 «Интересно.ru. 
СПА-отель в Белояр-
ском» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Люди говорят. 
Айрат Болтачи-Исламу-
ратов» (16+)
00:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45
Мелодрама»Серебряный 
бор» (12+)
04:00 Новости (16+)
04:25
Мелодрама»Серебряный 
бор» продолжение (12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.25, 3.05, 3.40, 4.15 Под-
каст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА» 
16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00, 0.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
0.40 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В 
РОЗЫСК» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
8.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
8.40, 1.15 Х/ф «КУХНЯ В 
ПАРИЖЕ» 12+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
23.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
3.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.35 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Солоха» 16+
5.00 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Цветок папоротника» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.30 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
КУБА» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
22.05 Женский стендап 
16+
23.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА. В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» 12+
1.10 Такое кино! 16+
1.40, 2.30 Импровизация 
16+
3.20, 4.00 Comedy Баттл 
16+
4.50, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
17.00, 3.35 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.30, 7.10, 8.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 4.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю напо-
вал» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Звезды 
на час» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники москов-
ского быта 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Тайная комна-
та. Мелания Трамп» 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. Лени 
Рифеншталь» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщи-
ца» 12+

6.30, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.05, 4.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.10, 2.30 Д/с «Порча» 
16+
12.40, 2.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.15, 3.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.50, 3.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.25 Твой домашний 
доктор 16+
14.40 Х/ф «ГРУЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
16+
22.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Че-
ловек загадочный»
12.20 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Сквозь 
стены»
13.10, 0.55 Острова. Зара 
Долуханова
13.50 «Искусственный 
отбор»
14.30, 23.00 «Монолог в 
4-х частях. Андрей Хржа-
новский»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.50 Д/с «Забытое ре-
месло. Пастильница»
18.05, 1.35 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П. И. Чайковско-
го. Лауреты
19.00 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника. Владимир Вы-
соцкий»
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.30 Власть факта. 
«Русское войско и рефор-
мы XVII столетия»
22.15 Д/с «Восход Ос-
манской империи. В Золо-
той Рог»
2.25 Д/ф «Франция. За-
мок Шамбор»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «КРОТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «Один в поле воин» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+
2.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+

6.30 Здоровый образ. Фи-
гурное катание 12+
7.00, 10.00, 12.20, 14.15 
Новости
7.05, 14.20, 22.10, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Вид сверху 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Ахмат» 
(Грозный)-»Краснодар» 
Прямая трансляция
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Крылья 
Советов» (Самара)-ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, 
Испания)-»Ливерпуль» 
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Напо-
ли» -»Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при. 
Трансляция из Москвы 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках 
поклевки.»Диалектика в 
ловле щуки» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
06:45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Наталья 
Голицына» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
10:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+) 
11:35 «Как это устроено. 
Сибирская кухня» (12+)
11:50 «Как это устроено. 
Фантасты о будущем» 
(12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй» (12+)
12:30 «Над полями, льда-
ми и лесами. Авиацион-
ные работы» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Мелодрама «Сере-

бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Югорский спорт» 
(12+)
18:00 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
18:05 «Крупным планом. 
Желание помогать» (12+) 
18:15 «Воскресение. 
Миссионерский визит на 
Филиппины» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Латьяунлор» ч. 2 (12+)
19:15 «Я хочу это уви-
деть! Рогачев» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Агротуризм в Рос-
сии. Зимняя сказка» (12+)
20:45 «Сделано в Югре. 
Швея» (6+)
21:00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
21:15 «Спортлайф. Эду-
ард Исаков» (6+) 
21:30 Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
23:50 «Интересно.ru. 
КТЦ «Югра-классик» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
00:45 «Воскресение. 
Миссионерский визит на 
Филиппины» (12+)
01:00 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
01:15 «Югорский спорт» 
(12+)
01:45 «Над полями, льда-
ми и лесами. Авиацион-
ные работы» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45
Мелодрама»Серебряный 
бор» (12+)
04:00 Новости (16+)
04:25
Мелодрама»Серебряный 
бор» продолжение (12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
12+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.25, 3.05, 3.40, 4.15 Под-
каст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «АКУШЕРКА» 
16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 0.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
1.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
8.35, 1.20 Х/ф «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
10.55 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Импровизаторы 
16+
20.45 Х/ф «АЛАДДИН» 
6+
23.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
3.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.45 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ 
КОСМОС» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Знахарки» «Зна-
харь поневоле» 16+
3.45 «Знахарки» «Солн-
цеед» 16+
4.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. «Ми-
стическая экскурсия» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «При-
зрак московского метро» 
16+

7.00, 8.00, 6.50 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Хочу перемен 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
КУБА» 16+
21.00, 22.20 Т/с «ВАМПИ-
РЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 
16+
23.30 Х/ф «ПРОСТО ПО-
МИЛОВАТЬ» 18+
2.05, 2.50 Импровизация 
16+
3.40, 4.30 Comedy Баттл 
16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
12+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
6.55, 7.40, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «ЗАСТА-
ВА» 16+
8.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
16+
19.40, 20.30, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволе-
но все» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
18.05 Т/с «ДРУГАЯ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Покорить Москву» 
12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+
2.10 Д/ф «Кто убил Бени-
то Муссолини?» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.15 Давай разведемся! 
16+
9.15 Тест на отцовство 
16+
11.20, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 2.40 Д/с «Порча» 
16+
12.55, 3.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 3.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.05, 4.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «СЛОВНО НЕ 
БЫЛО РАЗЛУКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА 
НАС С УМА» 16+
23.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
дворовая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Наука верую-
щих или вера ученых»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.40, 16.35 Т/с «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫ-
ГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«МиФ Дмитрия Покров-
ского»
12.05 Д/с «Забытое ре-
месло. Дворецкий»
12.20 Д/с «Восход Ос-
манской империи. В Зо-
лотой Рог»
13.10 Д/ф «Соавтор-
жизнь. Борис Полевой»
13.35 Дороги старых 
мастеров. «Гончарный 
круг»
13.50 «Абсолютный 
слух»
14.30, 23.00 «Монолог в 
4-х частях. Андрей Хржа-
новский»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Православие в Се-
верной Осетии»
15.45 «2 Верник 2»
17.55, 1.30 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П. И. Чайков-
ского. Лауреты
19.00 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника. Веничка Еро-
феев»
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. 
Сергей Чупринин «Отте-
пель. События»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье 
сердце. Пиво Шарикову 
не предлагать!»
21.30 Энигма. Андреас 
Шагер
22.15 Д/с «Восход 
Османской империи. 
Болтун - находка для 
шпиона»
0.40 Д/ф «Тонино Гу-
эрра. Amarcord. Я пом-
ню...»
2.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»

5.10 Т/с «КРОТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.55 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.45, 15.05 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «Вставайте, сыны 
Отечества» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.20 Х/ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ» 12+
2.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
3.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» 12+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Ты в бане! 12+
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
16.20 Новости
7.05, 16.55, 20.00, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Что по спорту? Во-
логда 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.20 Футбол. Лига чем-
пионов. On-line 0+
16.25 Большой Хоккей 
12+
17.45 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Пари 
НН» (Нижний Новгород)-
»Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Бетис» 
-»Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Арсенал» -»Спортинг» 
(Португалия). Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Реал Со-
сьедад» -»Рома» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Стрельба из лука. 
Мировая серия в закры-
тых помещениях. Финал. 
Трансляция из США 0+
5.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. В гостях у Лешего» 
(12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
06:45 «Воскресение. 
Миссионерский визит на 
Филиппины» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+)
10:10 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:20 «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 «Тропой первопро-
ходцев. Плато Маньпупу-
нер» ч.1 (12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Рыбацкими маршрута-
ми Югры» в. 1 ч. 2 (12+)
11:30 «Один день. Гали-
на Титенкова» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
12:30 «Воскресение. 
Миссионерский визит на 
Филиппины» (12+)
12:45 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
12:50 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)

13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:35 «Твое ТВ» (6+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
17:45 «Рождение лодки, 
или особенности сибир-
ского судостроения» 
(12+)
18:00 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
18:15 «По сути. Патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Деревянный окунь» ч. 
1 (12+)
19:15 «Один день. Гали-
на Титенкова» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
23:50 «Интересно.ru. 
Храм Рождества Христова 
в Нижневартовске» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
00:45 «По сути. Патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45
Мелодрама»Серебряный 
бор» (12+)
04:00 Новости (16+)
04:25
Мелодрама»Серебряный 
бор» продолжение (12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный канал» 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в об-
новленном составе 12+
23.30 Х/ф «МОЙ КУЗЕН» 
16+
1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00, 
4.35, 5.10 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 
16+
21.30 «Моя мелодия» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
22.10 Х/ф «ВО ТЬМЕ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 
0+
3.20 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+
8.35 На выход! 16+
9.35 Импровизаторы 16+
10.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.55, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «СТОП-КРАН» 
12+
0.25 Х/ф «БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» 16+
2.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.15 «Секреты здоровья» 
16+
9.30, 11.50, 16.50 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 9 
сезон 12+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 2 сезон 
16+
19.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
21.15 Х/ф «АПГРЕЙД» 
16+
23.15 Х/ф «МАКС СТИЛ» 
16+
1.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 2 сезон. «Ар-
мения» 16+
1.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 2 сезон. «Ма-
рокко» 16+
2.30 «Вокруг Света. 
Места Силы» 2 сезон. 
«Черногория» 16+
3.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 3 сезон. «Юж-
ная Корея» 16+
3.45 «Вокруг Света. 
Места Силы» 3 сезон. 
«Остров Лусон (Филиппи-
ны)» 16+
4.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы» 3 сезон. «Фи-
липпины» 16+
4.45 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Месть 
консьержу» 16+
5.15 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. «Че-
ловек в окне» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 11.50, 6.40 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+
12.15 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+
14.00 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
16+
15.45 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «КАФЕ КУБА» 
16+
20.00, 21.00, 22.00 Коме-
ди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
16+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.30, 4.15 Comedy Баттл 
16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 3.35 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
6.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
9.00 «Документальный 
проект» 16+

11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 
16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕ-
СТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 16+
0.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
2.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.30, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ЗА-
СТАВА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.00, 18.45, 19.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.35, 2.15, 2.50, 
3.30, 4.10, 4.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Д/с «Большое кино» 
12+
8.40, 11.50 Х/ф «КАК ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.00 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Караул! Га-
строли!» 12+
18.15 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 
12+
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
2.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
3.30 Петровка, 38 16+
3.45 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю напо-
вал» 12+
4.25 Прощание 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.25 Тест на отцовство 
16+
11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 2.35 Д/с «Порча» 

16+
13.00, 3.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.35, 3.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 3.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЗА КАМЕН-
НОЙ СТЕНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Мечников»
8.20 «Жизнь и судьба»
8.45, 16.30 Т/с «ДНИ И 
ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА»
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ»
12.00 Открытая книга. 
Сергей Чупринин «Отте-
пель. События»
12.30 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Болтун 
- находка для шпиона»
13.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
13.35 Д/ф «Тонино Гуэр-
ра. Amarcord. Я помню...»
14.30 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский»
15.05 Письма из провин-
ции. Бежецк
15.35 «Энигма. Андреас 
Шагер»
16.15 Цвет времени. Ва-
силий Кандинский «Жел-
тый звук»
17.45, 1.30 К 65-летию 
Международного конкур-
са имени П. И. Чайковско-
го. Лауреты
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника. Моя семья»
19.45, 2.10 Искатели. 
«Тайна усадьбы Гребнево»
20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова»
21.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕ-
ЧИ»
22.45 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ОНА» 16+

5.00, 4.10 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 16+
5.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
7.25, 9.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.55, 0.10 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
13.20, 15.05, 18.40 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
15.00 Военные новости 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
4.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 12+

6.00 Спортивный век 12+
6.30 Большой Хоккей 12+
7.00, 10.00, 12.20, 16.10 
Новости
7.05, 16.15, 21.45, 0.15 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Хорхе Мас-
видаля. Трансляция из 
США 16+
11.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Леона Эд-
вардса. Трансляция из 
США 16+
11.30 Магия большого 
спорта 12+
12.00 Лица страны. Ека-
терина Лобышева 12+
12.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
13.45 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
15.40 География спорта. 
Омск 12+
16.45, 19.15 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Алихан 
Вахаев против Евгения 
Гончарова. Прямая транс-
ляция из Краснодара
1.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
2.00 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Муж-
чины. Финал 4-х. 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-МБА (Москва) 
0+
3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 РецепТура 0+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса. Прямая 
трансляция из США

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Глухозимье» (12+) 
06:00 Новости (16+)
06:30 «Югорский спорт» 
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
10:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
11:30 «Я хочу это уви-
деть! Кричев» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Люди говорят. 
Айрат Болтачи-Исламура-
тов» (16+)
12:30 «Спортлайф. 15 

лет КСК «Мустанг» (6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Мелодрама «Сере-
бряный бор» продолже-
ние (12+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
17:45 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» 
(16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Деревянный окунь» ч. 
2 (12+)
19:15 «Я хочу это уви-
деть! Кричев» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Тропой первопро-
ходцев. Когалым - город 
первопроходцев» (12+)
20:45 «Однажды в Югре. 
Скважина, которая всех 
напугала» (тифлокоммен-
тарий) (16+)
21:15 «Спортлайф. Алек-
сей Ашапатов» (6+) 
21:30 Новости (16+)
22:00 Мелодрама «Сере-
бряный бор» (12+)
22:55 «Как это устроено. 
Календари» (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
23:25 «По сути. Патри-
отическое воспитание 
молодежи» (16+)
23:40 «Крупным планом. 
Желание помогать» (12+) 
23:50 «Интересно.ru. На-
родные умельцы Урая» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
00:45 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
01:10 «Стендап Наука» 
(16+)
02:00 «Крупным планом. 
Антинаркотическая дея-
тельность в Сургутском 
районе» (12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория без-
опасности» (16+)
02:45 «Серебряный бор» (12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» 
12+
15.20 К 75-летию Генна-
дия Заволокина. Играй, 
гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. 
Турнир сильнейших фигу-
ристов. Битва поколений 
в уникальном соревнова-
нии за звание лучших на 
льду. Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.50, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.30, 3.10, 3.45, 4.20, 4.55, 
5.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» 12+
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «НЕ БУДЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
4.30 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

5.00 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Модный vs народ-
ный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Страна талантов. 
Новый +
23.00 Ты не поверишь! 
16+
0.00 Международная пи-
лорама 18+
0.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «Пик-
ник» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
2.55 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
11.00 Суперниндзя 16+
14.05 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
16.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
18.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
23.20 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» 18+
2.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00, 8.45 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
8.30 «Секреты здоровья» 
16+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
10.00 Х/ф «РУФУС: ХРО-
НИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРА-
НЫ» 6+
11.45 Х/ф «МАКС СТИЛ» 
16+
13.45 Х/ф «ДАЛЬНИЙ 
КОСМОС» 16+
16.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
18.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 16+
19.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
21.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
1.15 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ: 
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА» 18+
2.45 «Далеко и еще даль-
ше» «Лаос 3» 16+
3.30 «Далеко и еще даль-
ше» «Мексика 2» 16+
4.15 «Далеко и еще даль-
ше» «Эфиопия 1» 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Селфи 
с призраком» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Патри-
арший пруд» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.35 Х/ф «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» 18+
2.55, 3.40 Импровизация 
16+
4.30, 5.10 Comedy Баттл 
16+
6.00 Открытый микрофон 
16+

5.00, 3.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная 
тайна» 16+
14.30 «Совбез» 16+
15.30 «Документальный 
спецпроект» 16+
17.00 «Засекреченные 
списки» 16+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
22.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
0.35 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
2.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
8.05, 8.55 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
9.45 Светская хроника 
16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 
18.10, 19.05 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 2.00, 2.50, 3.40, 4.35 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.10 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 Православная энци-
клопедия 6+
7.05 «Смешите меня се-
меро» Юмористический 
концерт 16+
8.00 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
11.45, 4.35 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ЗАКАТЫ 
И РАССВЕТЫ» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Душегубы» 
12+
0.10 Д/ф «90-е. Водка» 
16+
0.55 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» 16+
2.30 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» 16+
3.10 Д/ф «90-е. Звезды на 
час» 16+
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» 16+
4.50 10 самых.. 16+

5.15 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...» 12+

6.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
7.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
9.55 Пять ужинов 16+
10.10, 2.00 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
5.10 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
5.55 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Фантик. Перво-
бытная сказка», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот»
8.05 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Человеческий фак-
тор. «Дом со щуками»
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции»
14.20, 1.30 Д/ф «Как жи-
вотные разговаривают»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ»
17.40 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»
18.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
20.20 Д/ф «Рудольф Ну-
реев. Мятежный демон»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО»
2.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка», «По 
собственному желанию»

6.10, 3.45 Х/ф «АЛЫЕ ПА-
РУСА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.35, 0.40 Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
12+
11.45 «Легенды музыки» 
Вячеслав Малежик 12+
12.10 «Легенды кино» 
Иван Рыжов 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 
16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Главный день» 
«Операция «Байкал» и 
Дмитрий Козлов» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 «Легендарные 
матчи» «ЧЕ.  Баскетбол. 
Мужчины. Финал. Испания 

- Россия» 12+
2.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Нгуен против 
Даниэля Страуса. Прямая 
трансляция из США
8.00, 8.35, 12.55, 22.25 
Новости
8.05, 13.00, 15.55, 19.00, 
21.30 Все на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
10.10 Магия большого 
спорта 12+
10.40 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тюмени
13.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Новая генерация» (Сык-
тывкар). Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ (На-
бережные Челны)-»Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
19.15 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва)-
»Краснодар» Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару Ус-
мана. Прямая трансляция 
из Великобритании
2.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область)-»Протон» (Сара-
тов) 0+
4.25 Новости 0+
4.30 Все о главном 12+
5.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. За нельмой» (12+)
06:00 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
06:15 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:30 «Люди говорят. Ай-
рат Болтачи-Исламуратов» 
(16+)
06:45 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» (16+)
07:15 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
07:30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика» (0+)
09:05 «В итоге» (0+)
09:10 «Джинглики» (0+) 
09:20 «Джинглики» (0+)
09:30 «Маша и медведь» 
(6+)
09:35 «Маша и медведь» 
(6+)
09:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
10:00 «Воскресение. 

Миссионерский визит на 
Филиппины» (12+)
10:15 «В поисках поклев-
ки. Глухозимье» (12+) 
10:45 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:50 «В итоге» (0+)
11:00 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» (16+)
11:30 «Здоровье. Астма» 
(12+)
12:15 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Карымкарах» (12+)
12:30 «Открой холодиль-
ник» (12+)
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13:45 «Югорика» (0+)
13:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
14:00 «Акулья школа. 
Океаномания» (6+) 
14:50 «Открой холодиль-
ник» (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Джинглики» (0+)
15:25 «Джинглики» (0+)
15:35 «Монсики» (0+)
15:45 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
16:00 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
16:15 «Воскресение. Мис-
сионерский визит на Фи-
липпины» (12+)
16:30 «Югорский спорт» 
(12+)
17:00 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
17:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Прощание с буду-
щим» (12+)
18:00 «Люди говорят. 
Алексей Молостов» (16+)
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 Мелодрама «Иде-
альная жена» 1 серия 
(16+) 
20:05 «Идеальная жена» 
2 серия (16+) 
21:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
21:15 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
21:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
21:45 «В поисках поклев-
ки. Устье Большого Атлы-
ма» (12+)
22:00 Комедия «Пятница» 
(16+) 
23:30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
00:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
00:30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
00:45 «Югорский спорт» 
(12+)
01:15 «Люди говорят. 
Алексей Молостов» (16+)
01:30 «Здоровье. Астма» 
(12+)
02:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
03:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
03:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
03:30 «Один день. Михаил 
Антончик» (12+)
04:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.55, 3.30 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
0+
16.25 Век СССР. Север 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 На Футболе с Дени-
сом Казанским 18+
4.05 Подкаст.Лаб 16+

6.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Большие пере-
мены»
12.45 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ДЕНЬ» 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 «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» 12+
3.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+

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

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

7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «СТОП-КРАН» 
12+
11.55 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+
14.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
12+
16.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» 16+
18.55 М/ф «Райя и по-
следний дракон» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
0.50 Х/ф «БЕЗ ТОРМО-
ЗОВ» 16+
2.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.40 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
8.30 «Новый день» 9 се-
зон 12+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» 16+
14.00 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 
18+
1.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
18+
2.30 «Мистические исто-
рии» 2 сезон 16+
5.00 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Тату-
демон» 16+
5.30 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Чер-
ный дом судьбы» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 8.00, 9.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
10.00 Хочу перемен 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.35 Х/ф «БАТЯ» 16+
15.15 Х/ф «РОДИТЕЛИ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
19.00 Новые Звезды в Аф-
рике 16+
21.00 Х/ф «ВЫШКА» 16+
0.00 Конфетка 16+
1.00 Х/ф «ЖАРА» 16+
2.35, 3.20 Импровизация 
16+
4.10, 4.55 Comedy Баттл 
16+
5.40 Открытый микрофон 
16+
6.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30 «Новости» 
16+
9.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 
16+
10.30 «Наука и техника» 

16+
11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.20 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» 16+
17.50 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
23.00 «Итоговая програм-
ма с Петром Марченко» 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

5.00, 5.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
7.45, 8.35, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
18.25, 19.15, 20.10, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.15, 1.10, 2.00, 2.45 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
3.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
4.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+

6.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
7.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «В гостях у смеха» 
Юмористический концерт 
12+
16.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
22.15, 0.50 Х/ф «НЕОПА-
ЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
1.40 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
4.35 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+
5.30 Московская Неделя 
12+
20.30 Д/ф «Обаяние та-
ланта. Юлия Борисова» 
16+

6.30 6 кадров 16+
6.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
8.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
16+
10.00 Х/ф «ЗА КАМЕННОЙ 
СТЕНОЙ» 16+
14.15 Х/ф «ВЕСНА СВЕЛА 
НАС С УМА» 16+
18.45 Твой домашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
16+

2.20 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
5.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Кот Леопольд»
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
9.35, 1.15 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Сергей Курехин»
12.55 Игра в бисер. Ген-
рик «Пер Гюнт»
13.35 Д/с «Коллекция. Га-
лерея Академии Венеции»
14.10 Д/ф «Фуэте длиною 
в жизнь... Екатерина Мак-
симова»
14.50 Балет «Щелкунчик»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Юрий Кнорозов. 
Тайна рукописей майя»
17.25 «Пешком...» Москва 
сценическая
17.55 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ»
22.45 «Кинескоп. Про-
фессия кастинг-директора 
в кино»
23.30 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕ-
ЛЫ»
1.55 Искатели. «Послед-
няя опала Суворова»
2.40 М/ф «Рыцарский 
роман»

5.10 Д/ф «Андрей Громы-
ко. «Дипломат №1» 12+
6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №134» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Иван Кульбертинов 12+
13.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Магомет Гаджиев 12+
13.55, 3.45 Д/с «Москва 
фронту» 16+
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с О. Бело-
вой 16+
19.40 Д/с «Подводный 
флот Великой Отечествен-
ной войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+
2.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
4.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+

6.00 Магия большого 
спорта 12+
6.30 География спорта. 

Омск 12+
7.00, 8.35, 12.55 Новости
7.05, 13.00, 15.55, 0.45 Все 
на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
10.10 Лыжные гонки. 
Чемпионат России. Ски-
атлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
12.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару 
Усмана. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
13.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
Финал 4-х. Финал. Прямая 
трансляция
16.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Ли-
га. «Крылья Советов» 
(Самара)-»Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
ЦСКА-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.45 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер»-
»Ювентус» Прямая транс-
ляция
1.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
2.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд)-»Кельн» 0+
4.25 Новости 0+
4.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-»Динамо-Метар» 
(Челябинск) 0+

06:00 «Югорский спорт» 
(12+)
06:30 «Люди говорят. 
Алексей Молостов» (16+)
06:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Акулья школа. 
Океаномания» (6+) 
09:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:00 «Маршрут постро-
ен. Нягань» ч.1 (12+)
10:15 «В поисках поклев-
ки. Чистые» (12+)
10:45 «Твое ТВ» (6+)
10:50 «Югорика» (0+)
11:00 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
11:15 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
11:30 «Маршрут постро-
ен. Агрогородок Верте-
лишки» (12+)
12:00 «Тропой первопро-
ходцев. Когалым - город 
первопроходцев» (12+)
12:25 «Открой холодиль-
ник» (12+)
12:35 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
12:50 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
13:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)

14:00 «Югорский спорт» 
(12+)
14:15 «Твое ТВ» (6+)
14:20 «В итоге» (0+)
14:30 «Джинглики» (0+)
14:40 «Джинглики» (0+)
14:50 «Монсики» (0+)
15:00 Семейная фанта-
стика «Чародейка» (12+) 
16:40 «Открой холодиль-
ник» (12+)
16:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
18:00 «По сути. Патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи» (16+)
18:15 «Сделано в Югре. 
Дух огня» (6+)
18:25 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Карымкарах» (12+)
18:40 «Крупным планом. 
Желание помогать» (12+) 
18:45 «Спортлайф. Павел 
Рожков» (6+) 
19:00 «Спортлайф. Игорь 
Черников» (6+) 
19:15 Мелодрама «Иде-
альная жена» 3 серия 
(16+) 
20:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:25 Мелодрама «Иде-
альная жена» 4 серия 
(16+) 
21:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
21:45 «В поисках поклев-
ки. Озеро Имитуй» (12+)
22:00 Криминальная ко-
медия «Достучаться до 
небес» (16+) 
23:30 «Над полями, льда-
ми и лесами. Авиационные 
работы» (16+)
00:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
00:15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
00:30 «Тропой первопро-
ходцев. Когалым - город 
первопроходцев» (12+)
01:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
01:15 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Карымкарах» (12+)
01:30 «Маршрут постро-
ен. Бешенковичи» (12+)
02:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Олимпиада 
оленеводов в Саранпау-
ле-2023» (12+)
03:00 «Тропой первопро-
ходцев. Когалым - город 
первопроходцев» (12+)
03:30 «Агротуризм в Рос-
сии. Зимняя сказка» (12+)
04:00 Телепроект «Тест 
для тещи» ()
04:30 Криминальная ко-
медия «Достучаться до 
небес» (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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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

РАЗНОЕ

Женщина 50+, познакомит-
ся с одиноким мужчиной 50+ 
славянской внешности, без 
алкогольной зависимости для 
серьезных отношений.
 89527028903

Подключение цифрового 
эфирного телевидения без 

абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены. 
89028145111

Ритуальный магазин на Ка-
линина 22, изготовление пор-
третов и надписей на па-

мятниках, установка, оград-
ки, благоустройство, вен-
ки, кресты, швейка. Тел. 
89044607370. Низкие цены, 
скидки, рассрочка. С 9:00 до 
16:00 без выходных.    

Мужчина 60 лет познакомит-
ся с женщиной – обеспечен. 
89088815654

Аттестат о среднем общем 
образовании на имя Кири-
енко Даниила Юрьевича 
№08624005955948 считать 
недействительным в связи с 
утерей.

Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, ме-
лирование от 2000 рублей. С 
14:00 до 22:00. 
89088809545 Оксана

В управляющую компанию 
требуются диспетчеры, убор-
щики, дворники.
89527225206

В управляющую компанию 
требуются сантехники, плот-
ники, электрики.
89527225204.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ  ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО– ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

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

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

• 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.

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

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыы н

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

ВНИМАНИЕ  _______________________

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с действующим Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
(далее – УК РФ):

Статья 280 УК РФ Публичные призывы 
к осуществлению экстремистской дея-
тельности наказываются штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
либо лишением свободы на срок до че-
тырех лет.
К экстремистской деятельности отно-
сится публичное оправдание террористи-
ческой деятельности, побуждение к этни-
ческой, конфессиональной или социальной 
розни, распространение взглядов об ис-
ключительности либо неполноценности от-
дельных категорий людей, изготовление, 
распространение и хранение материалов
экстремистского содержания, обеспечение 
финансирования экстремистской дея-
тельности).
Статья 282 УК РФ Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства наказываются 
штрафом в размере от трехсот тысяч до ше-
стисот тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок от двух до шести лет.
Также уголовная ответственность 
предусмотрена за организацию дея-

тельности экстремистского сообщества 
(статьи 282.1, 282.2), финансирование 
экстремистской деятельности (статья 
282.3).
Кодексом об административных пра-
вонарушениях (далее – УК РФ) предус-
мотрена ответственность за:
- пропаганду либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики
или символики, атрибутики экстремистских 
организаций, демонстрирование которых за-
прещены федеральными законами (статья 
20.3 КоАП) за что может быть наложен ад-
министративный арест на срок до 15 су-
ток, либо штраф в размере от 1 до 100 
тысяч рублей.
- возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства (статья 20.3.1 КоАП) влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 10 до 20 ты-
сяч рублей.
- производство и распространение экс-
тремистских материалов (статья 20.29 
КоАП) влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 до 3 ты-
сяч рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток с конфискацией ука-
занных материалов и оборудования, исполь-
зованного для их производства.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Мальковым Александром Михайловичем, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. u8612@yandex.ru, тел. 
8-950-500-22-83, 38414 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 86:02:1001001:2375, рас-
положенного г. Ханты-Мансийск, СОТ «Маяк», участок 47. Заказчи-
ком кадастровых работ является Лукиянов Николай Петрович.  Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. Дата 11.04.2023 
в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а так же обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 09.03.2023 по 25.03.2023 
по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 86:02:1001001:1966 (р-н Ханты-Ман-
сийский, СОТ «Маяк», уч. 48); 86:02:1001001:2777 (р-н Ханты-Ман-
сийский, СОТ «Маяк», уч. № 42). *При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Мальковым Александром Михайловичем, 
г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. u8612@yandex.ru, тел. 
8-950-500-22-83, 38414 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 86:02:1001001:893, рас-
положенного г. Ханты-Мансийск, СОТ «Садовый-2», уч. 129. Заказ-
чиком кадастровых работ является Сивков Дмитрий  Александро-
вич.  Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. Дата 
11.04.2023 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 
12/2. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности, а так же обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 09.03.2023 
по 25.03.2023 по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, 61, кв. 12/2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 86:02:1001001:1008 (г. Хан-
ты-Мансийск, СОК Садовый - 2, уч. 128). *При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Мероприятие  открыли 
строки из стихотворения 
Иосифа Бродского «Март». 
Их прочел ведущий и ре-
жиссер программы Игорь 
Старков:

–  Л ю б о -
му  человеку 
нужен досуг, 
скрасить свое 
с в о б о д н о е 
время чем-то 
прекрасным . 
Мы решили провести эту 
программу, чтобы отметить 
первое тепло. Как извест-
но, не существует праздни-
ка в честь наступления этой 
поры, и мы попытались сами 
его для себя создать. К тому 
же часто к хантымансийцам 
весна приходит с опоздани-

ем, поэтому мы попробова-
ли ее приблизить неболь-
шим атмосферным концер-
том. В этом нам помогли ар-
тисты и художники. Их твор-
чество позволило зрителям 
проникнуться весенним на-
строением. 
Вокальные и хореографи-

ческие номера гостям пода-
рили заслуженные деятели 
культуры Югры Ирина Пас-
хальская и Юрий Сорокин, 
солисты и творческие кол-
лективы центра. Музыкан-
ты Александр Брехт и Алек-
сей Коржов исполнили ин-
струментальные компози-
ции «Элегия» Сергея Рахма-
нинова и «Май» Петра Чай-
ковского. Известные стихот-
ворения российских поэтов о 

наступившей весне для стар-
шего поколения прочли де-
вятиклассники школы № 3. 
Любовь  Коновалова  – 

участница творческого кол-
лектива «Второе дыхание». 
Она регулярно посещает за-
нятия в КДЦ «Октябрь» и 
удивляет хантымансийцев 
своими яркими выступлени-
ями. В первый день весны 
Любовь Ивановна пришла 
на концерт в роли зрителя:

– Я с малых 
лет пою и тан-
цую. Уважаю 
все коллекти-
вы КДЦ «Ок-
тябрь». Куда 
нас приглаша-
ют – мы везде! Особенно лю-
блю выступления деток. Они 
у нас в городе очень талант-
ливые. Весна для меня – это 
всегда радость. Жду перво-
го тепла, чтобы растаял снег, 
и я смогла начать ухаживать 
за огородом. 
Настоящей изюминкой 

музыкально-литературной 
гостиной стал сюрприз от ху-
дожников Центра развития 
«Десять талантов». Вдохнов-
ляясь творчеством артистов 
КДЦ «Октябрь» и юных чте-
цов, они писали картины на 
весенние мотивы прямо во 
время концерта. По оконча-
нии мероприятия авторы по-
дарили свои пейзажи зрите-
лям. Одной из счастливых 
обладатель -
ниц уникаль-
ного полотна 
стала  Ольга 
Янкович:

– Как здо-
рово! Весной 

просыпается  все  живое , 
будто сама природа ожива-
ет, а люди набираются сил 
и энергии, чтобы трудить-
ся дальше. Я очень часто 
посещаю концерты от КДЦ 
«Октябрь»на пару с подру-
гой мы принимаем участие 
почти во всех мероприяти-
ях. Каждое из них оценива-
ем на отлично.

Екатерина Антропова

28 февраля  Государ -
ственная библиотека Югры 
провела традиционную ак-
цию «Единый день чтения». 
В Год педагога и наставни-
ка цикл мероприятий не-
случайно решили посвя-
тить представителям одной 
из важнейших профессий. 
В формате мастер-классов 
в библиотеке состоялись 
встреча с известными учи-
телями города, тематиче-
ская книжная выставка, ин-
теллектуальные игры, от-
крытый микрофон и чита-
тельские дебаты.
Интеллектуальные состя-

зания столкнули между собой 
два поколения – взрослых и 
молодежи. 

– Для  нас 
этот  формат 
новый и очень 
интересный . 
Читательские 
дебаты – это 
не просто спор 
двух команд. Это возможность 
для молодых ребят проявить 
себя, научиться доказывать 
свою точку зрения, правиль-
но и полно подбирать инфор-
мацию и факты для отстаива-
ния своей теории, когда их оп-
поненты – люди старшего воз-
раста. Подобный формат мы 
обязательно будем развивать, 
выбирать новые интересные 
темы, – отметила Юлия Бли-
нова, сотрудница Государ-
ственной библиотеки Югры. 

На обсуждение командам 
представлены высказывания 
великих ученых, философов и 
писателей. Главной темой для 
дискуссии стало воспитание и 
его методы. Перед участника-
ми стояла задача собрать как 
можно больше доказательств 
или опровержений правиль-
ности высказываний Антуана 
де Сент-Экзюпери, Карлоса 
Кастанеды и Цицерона.
Участница дебатов Анна 

Золотарева учится в Ханты-
Мансийском технолого-педа-
гогическом колледже, в буду-
щем планирует связать жизнь 
с педагогикой. Свою точку 
зрения в споре со взрослыми 
она отстаивала крайне убе-
дительно: 

– Обсудить 
в формате дис-
куссии актуаль-
ность слов мыс-
лителя и фило-
софа, который 
жил еще до на-
шей эры, – очень любопытный 
формат. Злободневность это-
го высказывания сохраняет-
ся и сегодня. Мы дискутиру-
ем с друзьями и одногруппни-
ками практически ежеднев-

но на абсолютно различные 
темы. В этом нет ничего пло-
хого, ведь во время даже са-
мых жарких споров собесед-
ники обмениваются опытом, 
аргументируют свою точку 
зрения, ищут правду. В споре 
рождается истина! Но, конеч-
но же, все зависит от взаим-
ного уважения оппонентов, – 
считает Анна.

Ксения Сидоренко

В КУЛЬТУРНОМ КРУГУ

НА ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН ПРИЕДУТ ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫФАКТ:

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ» В ЮГРЕ __________________________________________________________

КОНЦЕРТ  _________________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске состоялись читательские дебаты. 

На прошлой неделе в культурно-досуговом 
центре «Октябрь» состоялась музыкально-
литературная гостиная «Весна идет!» 
Артисты творческих коллективов порадовали 
представителей старшего поколения песнями и 
танцами.

ГОВОРИ И УБЕЖДАЙ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИШЛА ВЕСНА!
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Соревнования состоялись при 
поддержке  «ЮграМегаСпорт», 
Управления физической культу-
ры и спорта Администрации города 
Ханты-Мансийска. Более 140 юных 
спортсменок от 5 до 15 лет из ше-
сти муниципалитетов показали свое 
мастерство в нескольких дисципли-
нах этого вида спорта. 
Чирлидинг  включает  в  себя 

хорео графию, физические упраж-
нения, элементы акробатики и гим-
настики. Девушки выступают как в 
качестве группы поддержки на раз-
личных соревнованиях, так и само-
стоятельно. 
В Ханты-Мансийске чирлидинг 

начал развиваться в 2015 году с 
появлением команды «Формула Vi» 
под руководством тренера Юлии Во-
лощук. В настоящий 
момент она является 
президентом Федера-
ции чир спорта Югры: 

– Идея  создания 
клуба  мне  пришла , 
когда я сидела в де-

крете. Мы стали развиваться, нас 
начали замечать люди. Раньше 
чир спорт у многих ассоциировал-
ся с развлечением. Сейчас гово-
рят, что чирлидеры – это люди, 
которые летают. Это достаточ-
но сложный вид спорта, который 
включает в себя множество дис-
циплин. Уверена, что каждый же-
лающий может найти в нем свое 
призвание и роль для себя. Мне 
очень приятно и радостно, что 
чирлидинг завоевывает округ, и 
его приверженцев с каждым го-
дом становится все больше.  
На соревнованиях десять ко-

манд показали выступления в де-
вяти  дисциплинах .  Некоторые 
участники продемонстрировали 
свои умения сразу в нескольких 
направлениях. Внимание зрите-
лей привлекали не только яркие 
костюмы, но и зрелищность про-
грамм. Чирлидеры выстраивались 
в пирамиду, подбрасывали в воз-
дух юных спортсменок, садились 
на шпагат и выполняли акробати-
ческие элементы. С трибун слыша-
лись восхищенные возгласы зрите-
лей и громкие аплодисменты после 
каждого выступления.

Чирлидинг – это командная ра-
бота. Без слаженного взаимодей-
ствия  не  получится  выполнить 
впечатляющие элементы. Поли-
на Верхотурцева занимается семь 
лет. По ее словам, выполнить эле-
мент поддержки – самая сложная 
задача, требующая регулярных 
тренировок и слаженной работы. 

– Я решила занять-
ся чирлидингом по-
сле того, как увидела 
по телевизору высту-
пления спортсменок, 
это очень меня вдох-
новило. Перед сорев-
нованиями мы долго тренировались 
– несколько раз прогоняли програм-
му на занятиях, чтобы успешно по-
казать себя, – сказала Полина Вер-
хотурцева. 
Для Златы Ильясовой это первые 

очные соревнования. Она выступа-
ла в команде «Синергия» и отлич-
но справилась, несмо-
тря на волнение:

– Я занимаюсь чир-
лидингом  два  года . 
Сегодня с командой 
представили индиви-
дуальную программу. 

Мы не так много над ней думали, 
но получилось неплохо. А вооб-
ще, в чирлидинге много сложно-
го. Самое главное – это стремить-
ся. В нашей команде выстроились 
дружеские отношения, мы все об-
щаемся между собой не только на 
тренировках и выступлениях. Се-
годня выступили вполне хорошо, 
без ошибок.

Алина Кукарских

15 отрядов воспитанников 
детских садов города проде-
монстрировали навыки строе-
вой подготовки. В окружной 
столице смотр строя и пес-
ни среди дошкольников про-
ходит не первый раз – за 11 
лет он стал традицией и по-
любился участникам. 

– Меропри-
ятие проводят 
в рамках ме-
сячника обо-
ронно-массо-
вой, спортив-
ной работы и 
патриотического воспита-
ния. Каждый детский сад от-
бирает лучшую команду с по-
мощью конкурса на базе сво-
его учреждения, а затем за-
являет ее на городские со-
ревнования. Детям очень 
нравится состязаться в стро-
евой подготовке, они гото-
вятся с большой ответствен-
ностью. Родители тоже всег-
да переживают и поддержи-
вают малышей, чтобы они 
выступили достойно, – сказа-
ла Инна Ярманова, заведую-

щий МБДОУ «ЦРР – детский 
сад № 7 «Елочка».
Подготовку ребят оце-

нивали компетентные чле-
ны жюри. Юных патриотов 
приветствовали заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе школы № 8 Ар-
тем Меньщиков, председа-
тель совета ветеранов войны 
в Афганистане «Баграм» Ан-
дрей Науменко и руководи-
тель муниципального штаба 
ВВПОД «Юнармия» Владимир 
Мамонтов. Критерии оценива-
ния – название отряда, девиз, 
наличие формы, исполнение 
песни и выполнение строевых 
упражнений.

– Мы не пер-
вый год прини-
маем участие 
в смотре строя 
и песни, каж-
дый раз осно-
вательно гото-
вимся – выбираем воинское 
подразделение, форму, учим 
девиз и песню. В наше вре-
мя особенно важно обращать 
внимание на патриотический 
аспект в воспитании. Мы, как 
педагоги, направляем боль-
шие усилия на пробуждение 
в детях любви к нашей Ро-
дине. Хочется, чтобы чув-
ство патриотизма вырабаты-
валось у них как можно рань-
ше, а подобные мероприятия 
этому способствуют, – отме-

тила Мария Геккель, физин-
структор детского сада № 1 
«Колокольчик».
В завершении мероприя-

тия кадеты школы № 8 вы-
ступили со строевым дефиле 
с оружием. По итогам смотра 
лучший результат показали 
отряды «Патриот» (Центр об-
разования № 7 имени А.А. Ду-
нина-Горкавича) и «Артил-
леристы» (детский сад № 18 
«Улыбка»). Второе место у 
«Воздушного десанта» (дет-
ский сад № 7 «Елочка») и 
«Морской пехоты» (детский 
сад № 22 «Планета детства»). 
Почетное третье место поде-
лили команды «Амазонки» 
(детский сад № 8 «Солныш-
ко») и «Десантники» (дет-
ский сад № 21 «Теремок»). 
Все ребята получили сладкие 
призы и дипломы участников, 
отрядам-победителям вручи-
ли кубки.

– Мне очень 
нравится уча-
ствовать в та-
ких конкурсах, 
потому что ког-
да я к ним го-
товлюсь, то от-
крываю для себя что-то новое. 
Люблю выступать, всегда при-
ходят гости и поддерживают, – 
поделилась Анжелина Сагиго-
ва, воспитанница детского сада 
№ 1 «Колокольчик».

– Выступать – это здо-

рово! Всегда 
приходит мно-
го народу, все 
с м о т р я т  н а 
тебя и думают, 
какая ты кра-
сивая, и все у 
тебя отлично получается. 
Это дает мне силы стараться 
еще больше. Я люблю строе-
вую подготовку. Вспоминаю 
о дедушке – он служил в ар-
мии. Когда марширую, то за 
него радуюсь и хочу быть, 
как он, – рассказала Кари-
на Саметова, воспитанница 
детского сада № 1 «Коло-
кольчик».

К СЛОВУ
Как отмечает Инна Ярма-

нова, патриотическое вос-
питание важно начинать с 

первых шагов ребенка. Так, 
в детских садах города де-
тям младшего возраста рас-
сказывают о родах войск, ар-
мейских званиях и обязанно-
стях военных:

– Наглядно демонстриру-
ем детям сборку-разборку 
автомата, военную форму 
и головные уборы. Мы вос-
питываем будущих патрио-
тов  и  защитников  своей 
страны. Безусловно, когда 
ребята перейдут в школу, 
они расширят спектр зна-
ний в этой теме. Но когда 
они начинают познавать это 
еще в дошкольном возрас-
те, это действительно про-
никает в душу и остается с 
ними навсегда.

Екатерина Антропова

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

В ШКОЛЕ № 6 ПРОШЕЛ ГОРОДСКОЙ СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ «ЮНАРМЕЙЦЫ, ВПЕРЕД»ФАКТ:

К ПОСТРОЕНИЮ ГОТОВЫ!
В НАШЕМ САДУ  _____________________________________________________________________
На прошлой неделе
в школе № 6
имени Н.И. Сирина 
состоялись спортивные 
соревнования «Аты-
баты, шли солдаты!». 
В смотре строя и песни 
приняли участие 
все дошкольные 
учреждения Ханты-
Мансийска.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЕТАЮТ
ЧИРЛИДИНГ  _______________________________________________________________________

В окружной столице прошло 
открытое первенство города 
по чирлидингу. 
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КДЦ «ОКТЯБРЬ» УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮГРЫФАКТ:

РАВНОВЕСИЕ

Выставочное пространство 
технических средств реабили-
тации (ТСР) и шоурум ортопе-
дической обуви работают с 3 
марта по адресу: ул. Свердло-
ва, 26. Обратившись к специ-
алистам центра, люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья могут получить ус-
луги по протезированию верх-
них и нижних конечностей, 
слухопротезированию, а так-
же пошиву комфортной и без-
опасной обуви. В ассортимен-
те сандалии, тапочки, сапоги, 
кроссовки для детей и взрос-
лых. Вся продукция отпуска-
ется по федеральным (элек-
тронным) и окружным (бу-
мажным и электронным) сер-
тификатам.

–  С  про -
шлого  г ода 
п р а в и т е л ь -
ство приняло 
решение обе-
спечивать лю-
дей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья электронными сер-
тификатами. Мы подхвати-
ли эту идею, чтобы жите-
лям Ханты-Мансийска и Хан-
ты-Мансийского района было 

удобно приходить сюда и по-
лучать изделия, которые им 
прописаны по ИПРА (прим. 
ред. – индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации инвалида), с по-
мощью электронных серти-
фикатов. Они представля-
ют собой номинальные день-
ги на карте «Мир». То есть 
нашим посетителям не нуж-
но ничего доплачивать. Ка-
кую сумму им выделят, по 
такой они и придут полу-
чать услуги центра, – сказа-
ла Вера Сажинова, генераль-
ный директор РОЦ «Жемчу-
жина Югры».
Реабилитационно-оздо-

ровительный центр «Жем-
чужина Югры» работает в 
округе с 2014 года. Сегодня 
предприятие является од-
ним из крупнейших произ-
водителей протезно-ортопе-
дических изделий на терри-
тории Югры и Ямала. Голов-
ной офис находится в горо-
де Советский, параллельно 
подразделения функциони-
руют в Сургуте, Нижневар-
товске и Ноябрьске. 

– Услуги реабилитаци-
онно-оздоровительных цен-

тров востребованы в любом 
городе округа и Российской 
Федерации в целом. Люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья есть везде, и 
чем ближе мы к ним располо-
жены, тем им 
будет удобнее 
и комфортнее. 
Здесь они мо-
гут заказать 
все  необхо -
димые  ТСР , 
включая кро-
вати, костыли, трости, про-
гулочные коляски и коляски 
для детей с диагнозом ДЦП, 
– отметил Федор Медведев, 
главный врач РОЦ «Жемчу-
жина Югры», травматолог-
ортопед.
В дальнейшем в ханты-

мансийском филиале цен-
тра будут оказывать услу-
ги не только по протезиро-
ванию, изготовлению ТСР и 
пошиву ортопедической обу-
ви. По словам Федора Мед-
ведева, в стенах выставочно-
го пространства ТСР начнут 
проводить первичные прие-
мы, включающие в себя кон-
сультации и осмотры. Это по-
зволит людям с инвалидно-
стью получить индивидуаль-
ный подход к своему здоро-
вью и поближе познакомить-
ся с продукцией центра.

Екатерина Антропова

Два года назад в Хан-
ты-Мансийском реабили-
тационном центре открыл-
ся сектор по работе с моло-
дыми инвалидами «Ключ». 
Одна из задач «Ключа» – 
всестороннее развитие осо-
бенных людей. Под руко-
водством специалистов ре-
бята раскрывают свои та-
ланты и приобретают но-
вые навыки. Кроме того, 
уже удалось официально 
трудоустроить нескольких 
воспитанников реабилита-
ционного центра.

– Люди с особенностя-
ми развития усердны и лю-
бят учиться новому. Кро-
ме того, у них есть потреб-
ность участвовать в жизни 
общества. Но работодате-
ли неохотно берут инвали-
дов на работу по ряду при-
чин: у них нет необходимой 
профессиональной подго-
товки, навыков социаль-

ной адаптации и опыта ра-
боты в коллективе, – поде-
лилась Любовь Ахметшина, 
инструктор по труду Ханты-
Мансийского реабилитаци-
онного центра.
Ребята приезжают в те-

пличное хозяйство на базе 
рыбокомбината  «Ханты-
Мансийский» два раза в 
неделю .  Они  осваивают 
профессиональные навы-
ки, учатся трудовой дисци-
плине, становятся настоя-
щим сплоченным коллек-
тивом. Сейчас учреждение 
находится в активном по-
иске мест, где их подопеч-
ные могли бы еще полу-
чать опыт для дальнейшего 
устройства на работу. По-
мимо этого трудовая реаби-
литация помогает поверить 
в себя и собственные силы. 
Воспитанница  Ханты -

Мансийского реабилитаци-
онного центра Мария от-

мечает, что ей больше по 
душе творческая деятель-
ность:

– У меня много увлече-
ний. Я вышиваю, рисую, го-
товлю. Хозяйничать в те-
плице тоже мне по душе! 
Мы готовим рассаду, сажа-
ем семена, поливаем и де-
лаем много другой работы. 
Самое приятное – видеть 
результаты своего труда, 
когда вырастают красивые 
тюльпаны или ароматная 
зелень. Я очень хочу рабо-
тать и обеспечивать себя 
самостоятельно. 
Садовая терапия, кото-

рой занимаются ребята, – 
особое направление в тру-
довой и социальной реаби-
литации. Практика показы-
вает, что этот вид деятель-
ности имеет еще и психоте-
рапевтическую направлен-
ность. Уход за растениями 
успокаивает и корректиру-
ет поведенческие и эмоци-
ональные расстройства че-
ловека. 

Ксения Сидоренко

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ?
– Оформить ИПРА в Бюро медико-социальной 
экспертизы;
– Подать заявление на получение электронного 
сертификата;
– Получить выписку из реестра электронных 
сертификатов в ФСС или через портал «Госуслуги»;
– Обратиться в «Жемчужину Югры» для 
приобретения ТСР за счет баллов электронного 
сертификата, зачисленных на карту «Мир».

КАК ПОЛУЧИТЬ ОКРУЖНОЙ СЕРТИФИКАТ?
– Оформить ИПРА;
– Убедиться, что в программе есть пункт получения 
ТСР за счет средств бюджета ХМАО-Югры;
– Получить в Управлении социальной защиты 
населения по месту жительства окружной 
сертификат на бумажном носителе или в 
электронном виде через портал «Госуслуги»;
– Обратиться в «Жемчужину Югры» для заключения 
договора и последующего получения ТСР по 
окружному сертификату.

ЗДОРОВЬЕ _________________________________________________________________________

СТИРАЕМ ГРАНИЦЫ ___________________________________________________________________

Теперь люди с инвалидностью смогут 
удовлетворять свои потребности, не выезжая 
за пределы города. В окружной столице 
открылось подразделение реабилитационно-
оздоровительного центра «Жемчужина Югры».

Два раза в неделю взрослые воспитанники 
Ханты-Мансийского реабилитационного 
центра посещают тепличное хозяйство, где 
приобретают трудовой опыт.

ВАШИ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ОСОБЕННЫЙ БУКЕТ
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МОНОЛОГ ПЕРВЫЙ,
ЛОШАДИНЫЙ

– Сколько себя помню, меня 
всегда окружали животные. 
Однажды у нас пару дней жил 
ворон, которого где-то подо-
брал брат. После школы я бе-
жала на станцию юных натура-
листов, где любимым питомцем 
был орлан, к которому меня по 
малолетству старались не под-
пускать. Зато мы ставили опы-
ты на курицах – из которых, 
кстати, ни одна не пострадала! 
Повзрослев, туда же, на стан-
цию, я пришла в качестве рабо-
чей, училась в экономическом 
колледже. Много где довелось 
потрудиться, пока в 2017 году 
из Центра занятости меня не 
направили сюда, в «Мустанг».
Основная моя функция – 

быть «правой рукой» ветери-
нара во всех делах. К заболев-
шим животным мы идем вме-
сте, во время врачебных мани-
пуляций я фиксирую лошадь, 
подаю инструменты, помогаю 
во всем. Мелкие травмы – ца-
рапины, ссадины – обрабаты-
ваю самостоятельно, даю по 
времени лекарства, обеспечи-
ваю чистоту помещения. Вы не 
думайте, от санитара тоже мно-
гое зависит, если подходить к 
делу с тщанием и вниманием.
Как-то осталась до позднего 

вечера – надо было закапать ло-
шади в глаз, куда попала сенная 
труха. Смотрю – одна из кобыл 
лежит, тогда как рядом раздают 
сено, а она не испытывает к это-
му процессу никакого интереса 
– значит, с ней происходит что-
то неправильное. Я вызвала ве-
теринара, а сама пошла «отша-
гивать» кобылу, у которой были 
заметны признаки колик. Затем 
ей дали лекарство – и все с ней 
стало в порядке. А вот если во-
время не помочь, то последствия 
могут оказаться плачевными. 
Надо отмечать поведенче-

ские особенности животных. 
Скажем, если лошадь чем-то за-

интересована, то уши у нее по-
даются вперед, а если, наобо-
рот, она злится, «крысится», то 
– назад. Тем специалистам, кто 
с ними работает, очень важ-
но вовремя подмечать измене-
ния в поведении и понимать их 
причину.
Бывает ли мне страшно? Ну, 

любое животное в определен-
ных ситуациях может представ-
лять опасность. Вроде бы ло-
шадь стоит спокойно, «на рас-
слабоне», но на самом деле ты 
не знаешь, что у нее в голове, 
она может испугаться резкого 
звука, запаха, движения – и ей 
ничего не стоит смять тебя сво-
им крупом. Честно признаюсь, 
что есть лошади, которых я бо-
юсь. Прежде такого чувства ни-
когда не испытывала, пока в 
2018 году Абсолют не «прила-
скал» копытом по голове так, 
что меня увезла скорая.
А вообще злых лошадей у 

нас нет. Та же Барби – просто 
лошадь настроения, если что-
то ей не нравится – может ляг-
нуть. А Нафаня панически бо-
ится уколов, поэтому ветери-
нар со шприцем близко не по-
казывается, пока я ей не за-
крою глаза платком.
Когда только пришла сюда 

на работу, переживала – как 
отличить одну лошадь от дру-
гой, особенно если они одного 
цвета. Например, серого – как 
Эльбрус, Закат, Лабаз и Орлик. 
Но, как оказалось, на самом 
деле все они очень разные – по 
характеру, стати, окрасу, выра-
жению «морды лица». 
Конечно, есть любимцы, 

один из них – мерин Рубец. 
У него есть «фишка» – язык вы-

совывает, когда клянчит лаком-
ство. Но особые чувства у меня 
к тяжеловозу по имени Букет, у 
которого когда-то возникли про-
блемы с копытом. Для лечения 
гнойника требовалось делать 
ванночки, но как? Он же огром-
ный, весит больше 700 кило-
граммов, а его ногу надо под-
нять, опустить в ведро, и заста-
вить постоять спокойно.
Я специально щетки купила, 

в свободное время подолгу вы-
чищала шкуру Букета. Он очень 
любит покушать, а для снижения 
веса и нагрузки на ногу необхо-
димо было заставить его дви-
гаться, и я попросила разреше-
ния ездить на нем верхом. В ре-
зультате вскоре конь похудел на 
36 килограммов, порой даже пе-
реходил на рысь, и рана его за-
жила. Хоть ездить на нем дав-
но перестала, он меня помнит, 
по шагам узнает. Захожу в ко-
нюшню, говорю: «Зайка, иди ко 
мне!» – он гогочет и торопится 
навстречу – знает, что у меня 
всегда припасены вкусняшки. 
По карманам лазит, ищет мор-
ковку или сахар…

МОНОЛОГ ВТОРОЙ,
ПЕРНАТЫЙ

– Шрамов у меня много, до-
ставалось не только от лошадей, 
но и от птиц. Вот эту руку как-
то орлан закогтил – насквозь, а 
на другой ястреб повис. Уже лет 
двадцать выхаживаю травмиро-
ванных птиц, лечу и выкармли-
ваю. Сначала горожане тащи-
ли всех найденных на природе 
птиц мне, а с тех пор как созда-
ла «ВКонтакте» группу «Белая 
сова», обращаются и из дру-
гих регионов – Ямала, Тюмени. 

С 2000 года у меня перебывало 
больше двухсот птиц. 
Активно сотрудничаю с При-

роднадзором и Департаментом 
недропользования, специали-
сты которых нередко обращают-
ся за помощью – то пострадав-
шего журавля на время принять, 
то орлана-белохвоста. Иногда я 
просто не знаю, что отвечать, 
ведь некоторые птицы относятся 
к краснокнижным видам. Посто-
янно консультируюсь со специа-
листами – ветеринарами и орни-
тологами – из Москвы, Питера, 
Новосибирска.
Конечно, и сейчас живут: по-

лярная сова, ворон, ястребы – 
тетеревятник и перепелятник, 
белоспинный дятел, 13 певчих 
птиц. Вообще-то их было 15, но 
щур и овсянка погибли. Я уви-
дела в интернете объявление о 
продаже пары клестов, но встре-
тилась с продавцом и решила 
выкупить у него всех. А еще у 
меня живут шесть попугаев.
На днях буду выпускать сову, 

дятла и ястребов. Певчие пока 
под вопросом, надо дождаться 
результатов анализов и выяс-
нить, нет ли у них каких-то за-
болеваний, которыми они могут 
заражать других птиц. Снегири, 
например, совершенно лысые, 
у них чесоточный клещ, а вот 
у хищников перо ровное, глад-
кое, что необходимо для хоро-
шего маневрирования в полете 
и, следовательно, является за-
логом успеха в охоте. Так что без 
тщательного обследования вы-
пускать птиц в природу нельзя. 
Конечно, сложно не только 

лечить, но и максимально при-
близить рацион птиц, находя-
щихся в неволе, к природному. 
Одним приходится добывать му-
равьиные яйца, а вот соловьи – 
насекомоядные, мышей я заку-
паю в Екатеринбурге, а насеко-
мых – в Тюмени. Недавно при-
шлось купить вторую морозил-
ку, так как в первой два ящи-
ка забиты кормом для птиц, и 
только один – продуктами для 
моей семьи.
Водоплавающими птица-

ми я не занимаюсь, хватило 
общения с гагарой, которая 
жила у меня две недели. Кор-
мить ее приходилось кальмара-
ми и креветками да регулярно 
переносить поплавать в ван-
ну. Я больше люблю ястребов, 
с ними общаться проще. Хотя 
недавно тетеревятник, пара-
зит, через решетку переловил 
всех перепелят, которых я на-
деялась вырастить и получать 
яйца для кормления питомцев.
Что вы говорите, какой еще 

особняк! Мы все живем в обыч-

ной двухкомнатной квартире, 
например, ворон и полярная 
сова – на балконе. Основным 
источником дохода является 
моя зарплата, правда, со сбо-
рами помогает еще наш «Ков-
чег». Хотелось бы купить дачу, 
где можно было бы разме-
стить часть птиц, но доступные 
участки находятся очень дале-
ко, а машины у меня нету. Есть 
мечта получить кусок леса, где 
можно было бы построить во-
льер-разлеточник, необходи-
мый птицам для восстановле-
ния навыков после травмы, но 
знающие люди шепнули – за-
будь…
Помощь птицам для меня – 

это отдушина от повседневной 
суеты, я живу, болею этим. Мне 
интересно и приятно возиться 
с каждой птицей, искать с ней 
контакт, выяснять, что любит 
одна, а что – другая. Навер-
ное, в душе я – вожак, главарь 
своей «пернатой банды». Если 
честно, то готова пожертвовать 
собой, чтобы другим живым су-
ществам стало чуточку лучше.
Дочери – Софии сейчас 14 

лет, а Кристине 10 – поначалу 
полностью поддерживали мое 
увлечение, но с возрастом их 
интересы изменились. Стар-
шая просит: «Пусть только они 
по дому не летают!» Оно и по-
нятно, скажем, болотная сова 
очень любит делать «нычки» в 
укромных местах, а не каждо-
му человеку нравится внезапно 
обнаруживать у себя под поду-
шкой тушку цыпленка… 
В свободное время смо-

трю документальные фильмы 
о природе, постоянно узнаю 
что-то новое. Фотографиро-
вать люблю. Обожаю рыбал-
ку, очень жду, когда летом на-
конец массово пойдет щурогай-
ка. Люблю свой родной Ханты-
Мансийск, радуюсь его гармо-
ничному развитию, но мне ка-
жется, что у нас не хватает ма-
леньких скверов и тенистых ал-
лей. Много бетона-асфальта, а 
хочется больше зелени, где так 
приятно посидеть в тишине.

…Мне как-то знакомый ска-
зал: «Ты везде пробьешься и 
всюду выживешь». Оно и прав-
да – я сама могу и смеситель за-
менить, и дров наколоть, и ме-
бель собрать, и вольер соору-
дить – только дайте подходя-
щий пиломатериал. Как-то тум-
бочку сделала из выброшен-
ного кем-то шкафа и постро-
ила голубятню. Я в принципе 
не знаю, чего не умею, – раз-
ве что только машину водить…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

В МУЗЕЕ «ТОРУМ МАА» ПРОШЕЛ ОБРЯД ПРИНОШЕНИЯ ЛУНЕ «ТЫЛАЩ ПОРИ»ФАКТ:

ДВА МОНОЛОГА
«ПТИЧКИНОЙ МАМЫ»

Удивительные люди 
живут рядом с 
нами, а мы о том не 
ведаем. Сидим рядом 
в очередях, ездим 
в одном автобусе, 
сталкиваемся 
на лестничной 
площадке – и даже 
не подозреваем, 
например, что эту 
миниатюрную 
улыбчивую 
женщину с полным 
основанием можно 
считать «мамой» 
всякой лесной 
пернатой живности. 
А «в миру» Лидия 
Ручкина работает 
ветеринарным 
санитаром 
конноспортивного 
клуба «Мустанг»…
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8 МАРТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛСЯ МОДНЫЙ ПОКАЗ ФАКТ:

«НЕ МОГУ ЖИТЬ БЕЗ ЛЮДЕЙ!»
– говорит специалист 
по социальной 
реабилитации 
отделения-интерната 
малой вместимости 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Ханты-Мансийского 
комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения Вера 
Степановна Бородина.

– Родилась я в поселке 
Большие Леуши Октябрьско-
го района, но в четырехлет-
нем возрасте меня привезли 
в Ханты-Мансийск. Так что 
это – мой город! Любимое 
место – Комиссарская гора, 
на которой сейчас стоит сте-
ла, в детстве часто мы сиде-
ли там и любовались Ирты-
шом…
С малых лет я постоянно 

«лечила кукол» и мечтала 
стать врачом, но с возрастом 
поняла, что слишком боюсь 
вида крови. Поэтому после 
окончания школы № 5 вы-
училась на швею-моторист-
ку, работала на фабрике в 
Заводоуковске. Профессия 
постепенно затянула – нра-
вилось из ничего создавать 
красивые вещи. Мы тогда на 
всю область шили школьную 
форму.

– Отчего же вернулись 
на Север?

– Переехала сюда после 
замужества, все-таки где 
родился – там и пригодил-
ся. В 1999 году устроилась 
на работу в Службу инди-
видуального обслуживания 
граждан на дому «Гаран-
тия», но через три дня при-
шла к директору Владимиру 
Федоровичу Сивкову – все, 
увольняюсь! А он в ответ: 
«Да ты что, тебя бабушки 
уже полюбили!» Подума-
ла-подумала я – у осталь-
ных получается, неужели я 
не смогу? И осталась.
Какие обязанности были 

у  соцработника? Снег  – 
дрова – продукты – убор-
ка и все остальное про-
чее. Тяжело, конечно, но 
зато неоценимым  оказа-
лось общение с подопеч-
ными ,  каждый  из  кото -
рых был личностью. Пом-
ню, например, Наталью Ан-
дреевну Кузакову, которая 
всю жизнь проработала на 
флоте, при случае могла 
такой  словесный  оборот 
завернуть – мама не го-
рюй. С возрастом она ста-
ла все забывать, а потому 
я порой обнаруживала на 
подоконнике надпись ка-
рандашом: «Хочу шшуку!»

Год проучилась на курсах, 
стала специалистом по соци-
альной работе. Всякое тог-
да случалось – и приятное, 
и не очень. Помню, как од-
нажды в ходе рейда по нар-
команам мы – комиссия, со-
стоявшая из нескольких жен-
щин, пришли в «общагу» 
на Березовской. А там ока-
зался настоящий притон со 
здоровенными обкуренны-
ми мужиками. Как мы в тем-
ноте утекали от них – я тог-
да поскользнулась и упала 
в грязь!
Поработала в «Веге» 

и «Светлане», пережи-
ла несколько реоргани-
заций и два сокращения, 
пока не оказалась здесь, 
в Шапше. В 2019 году ре-
шила было, что хватит, 
и ушла работать в во-
енкомат. Выдержала 
полгода и вернулась 
обратно – оказывает-
ся, не могу я жить без 
соцзащиты…

– В чем заклю-
чаются ваши функ-
ции?

– Главная из них – 
социальная реабили-
тация пожилых граж-
дан. Для этого исполь-
зуется большой ас-
сортимент приемов, 
методик, инструмен-
тов. Видите, напри-
мер, эти колючие 
шарики с эластич-
ными кольцами вну-
три? Они называ-
ются «су-джок» и 
используются для мас-
сажа, акупунктуры. С их по-
мощью активизируются раз-
личные точки на теле чело-
века, сигналы поступают в 
мозг, в результате образуют-
ся новые нейронные связи. 
Даже обычные каранда-

ши могут служить прекрас-
ным инструментом для тре-
нировки, ведь большинство 
подопечных поступает к нам 
с артрозом. Одна бабушка 
поначалу не могла ухватить 
карандаш двумя пальцами, 
а теперь легко ставит его 
торчком на стол. И радуется 
этому возвращенному уме-
нию как ребенок. А глухая 
и слепая баба Аня постоян-
но засыпает, когда я масса-
жирую колечком ее пальцы… 

– Вы работаете с по-
жилыми, больными, оди-
нокими людьми, у мно-
гих из которых за пле-
чами трудная судьба. На 
мой взгляд, у вас не са-
мая легкая работа…

– У нас в отделении жи-
вут пятьдесят человек, в том 
числе лежачие, не говоря-
щие, с очень серьезными ди-

агнозами – но конфликтов 
у меня ни с кем ни разу не 
было. Поверьте, мне с ними 
совсем не тяжело. С детьми 
работать гораздо сложнее, 
так как ребятишкам не до-
кажешь, что для них полез-
но, а что – нет.
На занятия мне никого 

звать не приходится – сами 
идут, да еще переживают: 
«Ой, извините, я вчера про-
пустила!» А какими востор-
женными глазками они смо-
трят, услышав в ответ: «Тог-
да вы сегодня останетесь по-

сле уроков!» Вы не представ-
ляете, сколько я получаю от 
них ласки и доброты! Про-
стая игра «Зайка-коза-вил-
ка» вызывает смех и рожда-
ет положительные эмоции. 
По отделению, как утята, за 
мной бегут…
В моей работе главное – 

терпение и любовь. Бабуль-
ка одна лежала после ин-
сульта, ни на что не реаги-
ровала, когда я приходи-
ла поговорить и пыталась 
погладить руку – убирала 
ее, а то и совсем отвора-
чивалась. Все ей не нрави-
лось. Но однажды настал 
момент, когда она сама 
протянула руку ко мне, и 
я поняла – лед тронулся…

– И сколько для это-
го понадобилось вре-
мени?

– Целый год. Но я все 
равно своего добьюсь – 
не мытьем, так катаньем.

– Среди подопечных 
есть те, к которым вы ис-
пытываете особую те-
плоту?

– Точно могу сказать, что 
нелюбимых среди них нет, 
есть просто люди со сложным 
характером, но я чувствую, 
как, когда и к кому нужно по-
дойти. Бывает, иногда они 
говорят обидные слова, но я 
понимаю, что это всего лишь 
больные люди. Одна бабушка 
каждый день пересказывает 
мне одни и те же истории из 
своей жизни, но я никогда не 
перебиваю, понимаю, что по-
жилой женщине просто надо 
выговориться.
На занятиях многие подо-

печные проявляют ревность 
по пустяковым поводам, на-
пример, если одной из бабу-
шек довелось задать больше 
вопросов, чем другой. А уж 
если я пробежала по кори-
дору и впопыхах не поздо-
ровалась, то это вообще тра-
гедия. Кстати, я всегда об-
ращаюсь к подопечным на 
«вы» и полным именем-от-
чеством, но некоторые тре-
буют звать себя запросто – 
«Николаевной» или «Алек-
сандровной».

– К сожалению, пожи-
лые люди рано или позд-
но уходят в мир иной…

– Когда я только при-
шла сюда работать, коллеги 
предупреждали – ты только 
ни к кому не привыкай! А я 
не могу не привыкать, поэто-
му уход подопечных всегда 
воспринимаю очень тяжело.

– Давайте не будем 
больше о грустном! Судя 
по  вашему  рассказу , 
здесь, в отделении, в ос-
новном проживают ба-
бушки?

– Как раз дедов у нас боль-
ше. Они, конечно, в большин-
стве своем гораздо прагма-
тичнее и поначалу не слиш-
ком верят, например, в эф-
фективность акупунктуры, но 
вся их недоверчивость быстро 
сходит на нет. Скажем, стоит 
мне взять одного сурового де-
душку под ручку и назвать его 
«Солнышком», как он тут же 
расцветает. И я понимаю, что 
он готов так шагать со мной 
хоть на край света…
Жизнь пожилых людей 

здесь лучше всего можно 
охарактеризовать словом 
«достойная». Они активно 
занимаются, оздоравливают-
ся, общаются, их регулярно 
возят в город – на концерты 
и в музеи. Подопечные все 
это хорошо чувствуют. Не-
давно одна из бабушек от-
просилась на месяц пожить 
дома, а через неделю верну-
лась обратно – соскучилась. 
Им ведь прежде всего нуж-
но общение.

– А что ежедневное об-
щение с людьми пожи-
лого возраста приносит 
лично вам?

– Многие из бабушек-де-
душек плохо видят, а потом 
часто просят почитать им 
вслух, это уже вошло в тра-
дицию. Читаем разные книж-
ки, они плачут или смеют-
ся, и я благодарна им за те 
сильные эмоции, которые 
они испытывают. Да и вооб-
ще, я столько хорошего пе-
ренимаю от них! Бабушки то-
ропятся поделиться своими 
знаниями, опытом, жизнью. 
Они все знают, у некоторых 
«лунный календарь» в голо-
ве: «Верочка, пора уже пе-
тунью садить!» 

– Удается ли вам хоть 
иногда покидать свое ра-
бочее место для общения 
с домашними и каких-то 
увлечений?

– Ну, во время пандемии 
мы почти два года трудились 
вахтами и жили здесь… Моя 
дочь Людмила тоже работа-
ет в соцзащите, она – участ-
ковый специалист, сын Вя-
чеслав – индивидуальный 
предприниматель. Подраста-
ют трое внуков: Саше – во-
семь лет, Ульяне – двенад-
цать, Евгению – четыре годи-
ка. Из увлечений назову дачу 
– у нас там и цветы благо-
ухают, и зреют овощи-ягоды.

– Не поделитесь ли с 
земляками своей мечтой?

– А их, пожалуй, боль-
ше не осталось – все осуще-
ствились. Мне нравится, что 
я нужна людям. Не могу жить 
без людей…

Андрей Рябов
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки 

просим 
вас обращаться 
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
32-40-21 – служба 

социальной поддержки 
населения.

Ответы на сканворд в следующем номере.Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 8 от 2.03.2023

ПОНИЖЕНИЕ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

В настоящее время на территории 
Ханты-Мансийского района функциони-
рует шестнадцать ледовых переправ, из 
них тринадцать муниципального значе-
ния и три технологического значения. В 
связи с наступлением весеннего перио-
да и повышением температуры воздуха, 
начинается поэтапное снижение грузо-
подъемности ледовых переправ на всей 
территории Ханты-Мансийского района. 
Во избежание несчастных случаев при 
движении через ледовые переправы, 
настоятельно рекомендуется, не пре-
небрегать допустимой грузоподъемно-
стью и строго соблюдать требования 
установленных дорожных знаков, дис-
танцию и скоростной режим. Отметим, 
что сроки снижения грузоподъемности 
ледовых переправ могут быть скоррек-
тированы в зависимости от фактическо-
го состояния ледового покрова и погод-
ных условий.

Государственный инспектор
по маломерным судам 
Ханты-Мансийского 

инспекторского отделения
Центра ГИМС МЧС России

по ХМАО-Югре
М.А. Кайгородов



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 9 МАРТА 2023 г. № 9 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

web-сайт
www.news-hm.ru

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

Технический редактор: КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88,
Корреспонденты: Екатерина Антропова, Ксения Сидоренко, Алина Кукарских.
Фотокорреспондент: Андрей Краснов.

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

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

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

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85R 12+М

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
Е
Н
ТР

»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г. Сургут,
ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 133

Номер № 9 (1305)
Подписан в печать 7.03.2023
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 9.03.2023

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

15 МАРТА (СРЕДА) НА МИНИ-РЫНКЕ «ЛУКОШКО»
С ГЛАВНОГО ВХОДА (ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. ЧЕХОВА, 72)

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ
С 10 ДО 18 ЧАСОВ «ДЕНЬ САДОВОДА».

• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименова-
ний (зимостойкие новейшие районированные сорта);
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция
весна 2023 г.) (лилии по 50 р.), гладиолусы и мн. др.;
• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) и мн. др. Кол-во лука-сев-
ка ограничено. Успей купить по низкой цене.

МЦУ  ___________________________________

В БОРЬБЕ С НЕПОГОДОЙ

БЫЛО СТАЛО

С начала марта сотрудники 
МЦУ зафиксировали 145 сооб-
щений горожан. Самые популяр-
ные темы – ЖКХ, благоустрой-
ство, дороги.
Все сообщения были переданы со-

ответствующим организациям, кото-
рые оперативно отреагировали на за-
явки. Напомним, МЦУ входит в общую 
систему ЦУР Югры.
Начало весны ознаменовало себя 

потеплением и обильным снегопа-
дом. Коммунальные службы прово-
дят круглосуточный мониторинг до-
рожной сети города на наличие сне-
га и наледи. Расчистку проводят ре-
гулярно по графику. В первую оче-
редь расчищают улицы 1-2 катего-

рии, а также территории вблизи со-
циальных объектов. 
Так, сотрудники Управления по 

эксплуатации служебных зданий очи-
стили дорожки от снега на «Тропе здо-
ровья» в «Долине ручьев». Сотрудни-
ки МДЭП произвели расчистку троту-
аров по ул. Еловая, а также замени-
ли сломанную крышку люка по ул. Ле-
нина. Специалисты УК «Стрела» почи-
стили двор по ул. Калинина, 25.
Получить необходимые сведения 

или сообщить о проблеме можно, на-
писав в группу «Ханты-Мансийск | Он-
лайн» в социальных сетях «ВКонтак-
те» или «Одноклассники». Муници-
пальный центр управления ответит 
вам в течение суток.

Совет ветеранов «ГЕОФИЗИК» поздравляет с весенним праздни-
ком милых и очаровательных женщин!
Несравненные,  прекрасные, любимые наши женщины! Поздравляем вас 

с самым нежным и весенним праздником – Международным женским днем 
8 МАРТА! Этот день наполнен весенней капелью, как речное половодье, вы, 
как никто другой, умеете наполнять окружающих своим светом, удивительным 
теплом и вдохновлять мужчин на безумные подвиги и романтические порывы.
Пусть ваш дом будет теплым и уютным, а встречи с друзьями и подругами 
удивительными. Будьте желанными и нужными. Вы прекрасны и очарова-

тельны в любом возрасте.
Здоровья, любви и понимания окружающих. С праздником!

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет  именинников и юбиля-
ров, родившихся в феврале:

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АСТАХОВУ Ольгу Клавдиевну, ВЛАСОВУ Елену Филипповну, КУЗАКОВА 

Александра Васильевича, ЛОГАЧЕВУ Любовь Борисовну, НОГАЕВУ Рауфу 
Александровну, РАКОВА Геннадия Егоровича, САЛЬКОВУ Веру  Иванов-
ну, САМОЛОВОВА Василия  Иосифовича, СЕРГИЕНКО Зинаиду Ивановну, 
ФИНКА Петра Федоровича.

Уважаемые ветераны, поздравляем вас с днем рождения. Желаем 
крепкого здоровья, вечного благополучия и постоянного успеха. Пусть 
ваш дом будет полон достатка, счастья, уюта, тепла, радости и смеха. 
Желаем, чтобы верные друзья всегда были рядом, а близкие люди на-
полняли жизнь любовью, заботой и спокойствием.

Дорогую маму, бабушку, прабабушку, сестру Ивашкееву Анну Проко-
пьевну поздравляем с 90-летием! 

Сколько мудрости в глазах, сколько юмора в устах,
Возраст очень твой почтенный, ну а опыт – он бесценный!

Каждый день встречай с улыбкой, здоровья тебе и душевного покоя.
Брат, дети, внуки и правнуки

Первичная ветеранская организация Администрации города Ханты-
Мансийска поздравляет милых дам с праздником 8 марта! 

Здоровья, счастья, улыбок, весеннего настроения!
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