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С настоящей любовью к горо-
ду и его жителям трудятся более 
2 тысяч человек: сотрудники ком-

мунальных предприятий и управ-
ляющих организаций.  
Это люди, способные действо-

вать оперативно, слаженно, про-
являть выдержку в экстремальных 
ситуациях. Многие отмечают про-
фессиональный праздник на рабо-
чем месте.
Уважаемые сотрудники ком-

мунального комплекса, от ва-

шего профессионализма, ответ-
ственности и внимательного от-
ношения к людям зависят удоб-
ство и безопасность городской 
среды, качество жизни ханты-
мансийцев. Благодарю вас за 
ваш  самоотверженный  труд , 
преданность делу.
Отдельные слова признатель-

ности адресую ветеранам отрас-

ли, нашим наставникам, которые 
отдали десятки лет жизни, рабо-
тая на благо людей.  
Желаю всем работникам отрас-

ли доброго здоровья, благополу-
чия! Счастья вам и вашим семьям! 

С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

18 стр.

Ежегодно в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник отмечают со-
трудники жилищно-коммунального комплекса. В этот день хантымансийцы поздравили тех, кто от-
вечает за чистоту и порядок на улицах нашего любимого города, делает жизнь людей более удоб-
ной и безопасной. В их числе работники МП «ЖКУ» города Ханты-Мансийска – мастер ЖЭУ № 2 Ни-
колай Люльков, водитель Спартак Борисов и рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий Дмитрий Ошканов (на фото – слева направо). 

Бросок, удержание, боле-
вой прием – в Ханты-Мансий-
ске прошли открытые город-
ские соревнования по самбо 

СПОРТ С ХАРАКТЕРОМ

СОЗДАЕМ КОМФОРТ!
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Хантымансийцы при-
няли участие в первом 
Всероссийском форуме 
«Женского  движения 
ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Партпроект объединил 

более семи тысяч участниц 
по всей России. В их числе – 
общественные деятели, во-
лонтеры, депутаты, пред-
приниматели, жены и матери 
воен нослужащих. На форуме 
они обсудили роль женщины 
в общественно-политической 
жизни страны. 
Мероприятие посетили 

координаторы, председате-

ли и активисты движения 
из всех регионов страны. 
Окружную столицу и округ 
представили координатор 
проекта в Югре Наталья За-
паднова, председатель об-
щественного совета Ксения 
Букренева, основатель и ру-
ководитель общественной 
организации «Крепкий тыл», 
жена мобилизованного Кри-
стина Филиппенко.
На форуме секретарь Ге-

нерального совета Партии 
Андрей Турчак поблагодарил 
участниц партпроекта за су-
щественный вклад в жизнь 

страны. Благодарственным 
письмом за личный вклад 
в проведение общественно 
значимых мероприятий и ор-
ганизацию добровольческого 
сообщества в Югре отмечена 
Кристина Филиппенко.
Напомним, партпроект 

«Женское движение ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Югре стартовал в 
ноябре 2022 года. Это жен-
ское сообщество представи-
телей общественных движе-
ний, некоммерческих орга-
низаций, депутатов, пред-
принимателей, волонтеров 
и активистов.

Воспитанники Окружного Дома на-
родного творчества и Центра искусств 
для одаренных детей Севера познако-
мились с профессией кинолога. 
Инспектор-кинолог Артур Нугманов вме-

сте со служебным псом по кличке Лорд при-
нял участие в творческой встрече «Образ ки-
нолога в искусстве и дизайне». Мероприя тие 
прошло в рамках акции «Дни Росгвардии», 
приуроченной к семилетию со дня образо-
вания ведомства. 
Педагог студии дизайна Наталья Мороз 

отметила, что дизайнеры работают в раз-
личных сферах, в том числе разрабатывают 

обмундирование для военнослужащих и со-
трудников Росгвардии, амуницию для слу-
жебных собак. Артур Нугманов рассказал ре-
бятам об особенностях службы в кинологи-
ческих подразделениях и продемонстриро-
вал экипировку, которая используется при 
выполнении служебных обязанностей. В за-
вершении встречи кинолог на практике про-
демонстрировал навыки служебной собаки 
Лорда в поиске спрятанных предметов. 
Отметим, в ходе занятия юные художни-

ки и дизайнеры нарисовали портрет гостей, 
который передали им в знак благодарности 
за интересную интерактивную встречу. 

Ветераны Ханты-Ман-
сийска  встретились  с 
учениками школы № 3. 

Ребята подготовили для 
гостей выставку рисунков и 
концерт. Ветераны, которые 
в годы Великой Отечествен-
ной войны были детьми, по-
делились муд ростью с под-
растающим поколением. Со-
временные ученики и пред-
ставители Городского сове-
та ветеранов рассказывали 
друг другу о своем детстве и 
увлечениях. Ребята расспра-
шивали гостей об их школь-
ной форме, любимых пред-
метах, кружках и мероприя-
тиях. В ответ услышали исто-
рии о тяжелом, но по-своему 
счастливом детстве. 

В воспоминаниях ветера-
нов – потеря отцов-фронто-
виков, скудное питание, ра-
бота на колхозных полях и 
крепкая дружба. 

– Для де-
вочек  у  нас 
шили одежду 
из  матрасов 
и различных 
тряпок. Вме-
сто  портфе-
лей в школу ходили с тка-
невыми  сумками .  Наше 
детство  было  довольно 
трудным. Вы должны впи-
тать нашу историю и идти 
дальше с ней по жизни, – 
сказала Лариса Шапова-
лова ,  председатель  Го -
родского совета  ветера-
нов. 

Югорские спортсмены 
приняли участие в пер-
венстве России по бочча 
среди лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата. 

Соревнования прошли с 16 
по 22 марта в городе Алекси-
не Тульской области. В со-
стязаниях приняли участие 
52 боччиста из разных регио-
нов страны. 
Диана Шубина из Ниж-

невартовска завоевала зо-
лотую медаль. Подопечные 

тренера из Ханты-Мансий-
ска Алексея Фролова – Ве-
роника Гришанович и Анна 
Ахметшина получили брон-
зовые награды. По итогам 
первенства сборная нашего 
округа заняла третье место 
на пьедестале почета.  
Диана Шубина, Вероника 

Гришанович и Анна Ахмет-
шина возвращаются домой и 
будут готовиться к следую-
щим соревнованиям. С 9 по 
17 апреля югорские боччи-
сты примут участие в чемпио-
нате России.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

РОСГВАРДИЯ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

ЗНАЙ НАШИХ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЮГРЕ

О РАБОТЕ КИНОЛОГА 

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

ЮГРА ПОБЕЖДАЕТ

НАДЕЖНЫЙ ТЫЛ СТРАНЫ 
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Для участия в реабилита-
ционной программе в окруж-
ную столицу приехали 11 
бойцов из Москвы и Москов-
ской области, Краснодарско-
го края, Бурятии, Донецкой 
Народной Республики, Но-
вороссийска, Волгограда и 
Югры. 
Основная задача – помочь 

воинам вернуться к активной 
жизни после тяжелых травм и 
ампутации. Программа сфор-
мирована таким образом, что-
бы военнослужащие попробо-
вали свои силы в разных дис-
циплинах адаптивного спор-
та, получили необходимые 
консультации специалистов и 
психологическую поддержку. 
Для гостей провели экскурсии 
и досуговые мероприятия, во 
время которых они познако-
мились с историей и культу-
рой Югры.
В рамках своего визита 

бойцы посетили старты чем-
пионата и первенства Рос-
сии по лыжным гонкам и би-
атлону среди спортсменов с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата, прохо-
дящие в эти дни в югорской 

столице. Для гостей орга-
низовали мастер-классы по 
следж-хоккею, лыжным гон-
кам и биатлону, горнолыж-
ному спорту и сноуборду с 
участием именитых пара-
лимпийцев, ознакомитель-
ное занятие по иппотерапии 
(прим. ред. – метод реабили-
тации посредством адаптив-
ной верховой езды). 

20 марта военнослужа-
щие вместе с родными и 
близкими отправились в 
гриль-парк на берегу Ирты-
ша – в семейном кругу по-
катались на снегоходах и 
тюбингах, а после в нефор-
мальной обстановке встре-
тились с Главой города Хан-
ты-Мансийска Максимом Ря-
шиным. Главная тема разго-
вора – доступная городская 
среда.

– В окруж-
ной столице 
мы стараем-
ся делать го-
родскую сре-
ду комфорт-
ной и доступ-

ной для каждого. Уделяем 
большое внимание созда-

нию условий для адаптив-
ного спорта. В нашем горо-
де уже несколько лет дей-
ствует проект «Умная квар-
тира для инвалида». На се-
годняшний день четыре 
квартиры оснащены совре-
менным оборудованием, ко-
торое помогает хантыман-
сийцам с инвалидностью в 
быту. Берем на себя обяза-
тельства каждый год осна-
щать не менее двух квартир 
такими технологиями для 
тех, кому это необходимо, 
– рассказал Максим Ряшин.
Как отметил сенатор РФ 

Эдуард Исаков, сегодня в 
Ханты-Мансийске активно 
формируется доступная го-
родская среда – создают-
ся уникальные площадки, 
которые являются точка-
ми притяжения и здоровых 
людей, и людей с инвалид-
ностью. В ближайшее вре-
мя в городе будет открыта 
еще одна такая обществен-
ная территория.
В ходе встречи Максим 

Ряшин заявил о планах сде-
лать Ханты-Мансийск цен-
тром притяжения туристов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья: 

– Для этого должна быть 
готова вся инфраструкту-
ра, включая транспортные 

маршруты до самых отда-
ленных частей Ханты-Ман-
сийска. Планируем также 
специально для таких лю-
дей адаптировать гости-
ничные номера. Чтобы го-
сти, приезжая в наш го-
род, чувствовали себя ком-
фортно и не хотели отсюда 
уезжать.
Сергей приехал в Хан-

ты-Мансийск из Макеевки. 
Он высоко оценил уровень 
доступности городской сре-
ды и получил незабывае-
мые впечатления от госте-
приимства жителей окруж-
ной столицы:

–  Поддержка  очень 
важна для военнослужа-
щих. Мы приехали сюда 
показать, что независимо 
от возраста и состояния 
любой человек может вер-
нуться в строй – к активно-
му образу жизни. Мы обя-
зательно будем это пере-
давать своим ребятам, ко-
торые сейчас находятся в 
зоне СВО. Хочется, чтобы 
люди видели, знали, при-
езжали сюда и получали 
массу удовольствия. Сей-
час я являюсь человеком с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, но здесь я 
даже об этом забыл. В до-
ступности абсолютно все – 

у меня нет проблем с пе-
редвижением фактически 
везде. 

– Ребята – настоящие ге-
рои и патриоты своей стра-
ны, которые не испугались 
трудностей и вышли на пе-
редовую против общей угро-
зы. Спасибо за вашу силь-
ную и смелую работу! Уве-
рен, с вашей непоколеби-
мой силой воли и мужским 
характером вы быстро опра-
витесь от травм и вернетесь 
к привычной жизни. Для все-
го Ханты-Мансийска боль-
шая честь принимать таких 
гостей, как вы! – поделил-
ся эмоциями после встречи 
Глава Ханты-Мансийска в 
своем telegram-канале.

Екатерина Антропова

СТОЛИЦА

18 МАРТА 
УЧАСТНИКИ СВО 
ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ГУБЕРНАТОРОМ 
ЮГРЫ НАТАЛЬЕЙ 
КОМАРОВОЙ, 
СЕНАТОРОМ РФ 
ЭДУАРДОМ 
ИСАКОВЫМ 

И ЮГОРСКИМИ 
ПАРА ЛИМПИЙЦАМИ

ФАКТ: В ОКБ ПРИМЕНЯЮТ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ

Участниками проекта 
стали представители ак-
тивной молодежи. Каждый, 
чей портрет размещен на 
лайтбоксе, внес свой вклад 
в процветание города. 

– Уже стало доброй тради-
цией размещать на лайтбок-
сах лица тружеников окруж-
ного центра, героев рубри-
ки «Спасибо за город!» газе-

ты «Самарово – Ханты-Ман-
сийск». С ноября 2019 года 
в ней рассказывают истории 
учителей, врачей, стражей 
правопорядка, сотрудников 
коммунальных служб и дру-
гих жителей, внесших свой 
вклад в процветание наше-
го любимого города.
Очень рад, что ханты-

мансийцы положительно 

оценили новый фотопро-
ект «За будущее в ответе!». 
Действительно ,  сложно 
оставаться равнодушным, 
ведь на этих фотографиях 
лица тех, кем мы гордимся 
больше всего: наших детей, 
учеников, воспитанников. 
Они – наше будущее, и от 
того, сколько любви и уси-
лий мы вложим в них се-
годня, зависит то, как бу-
дет выглядеть наше зав-
тра! – сказал Глава горо-
да Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

МЫ ВМЕСТЕ  ________________________________________________________________________

С 18 по 22 марта в Ханты-Мансийске 
прошла серия мероприятий, направленных 
на реабилитацию и социальную адаптацию 
военнослужащих, получивших ранения 
в ходе боевых действий.

ГОРОД, ИЗ КОТОРОГО НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ

ЗА БУДУЩЕЕ В ОТВЕТЕ _________________________________________________________________

В центре окружной столицы появились 
портреты юных горожан, которые достигли 
успехов в научной, творческой и спортивной 
деятельности.

ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА – ЭТО ЕГО ЖИТЕЛИ! 
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В течение 2022 года из 
аварийных и подлежащих 
сносу жилых домов пересе-
лены 127 семей (312 чело-
век). 14 собственникам жи-
лых помещений осуществле-
ны выплаты денежного воз-
мещения за принадлежащие 
им помещения в общей сумме 
30 миллионов 237 тысяч ру-
блей. 11 домов общей площа-
дью 3,9 тысячи квадратных 
метров переданы для орга-
низации сноса.
По состоянию на начало 

2023 года на территории го-
рода Ханты-Мансийска при-
знаны аварийными и подле-
жащими сносу 46 многоквар-
тирных жилых домов общей 
площадью 24,5 тысячи ква-
дратных метров, в которых 
проживают 522 семьи. Об 
этом в ходе заседания рас-
сказала Анна Сидорова, заме-
ститель директора – началь-
ник жилищного управления 
Департамента муниципаль-

ной собственности Админи-
страции города Ханты-Ман-
сийска:

– Департаментом муници-
пальной собственности ут-
вержден план мероприятий 
на 2023 год по расселению 
граждан из аварийных жи-
лых домов. В него включены 
25 многоквартирных жилых 
домов. Десять из них распо-
ложены на трех территориях 
комплексного развития: ул. 
Механизаторов (дома 3 и 7), 
ул. Чехова (дома 65, 69 и 79), 
ул. Мира (дома 83, 89, 93 и 
109), ул. Шевченко (дом 47).
Потенциальное количе-

ство квадратных метров рас-
селенного непригодного для 
проживания жилищного фон-
да составляет три тысячи. 
По планам в этом году место 
проживания должны сменить 
200 хантымансийцев. 

– Общий объем финанси-
рования на 2023 год составит 
76 миллионов 322 тысячи ру-

блей. В рамках выделенных 
средств осуществлена оплата 
в размере 14 миллионов 592 
тысяч рублей по заключен-
ным в 2022 году муниципаль-
ным контрактам с «Норстро-
ем» на четыре квартиры по 
адресу: ул. Заводская, 3. Так-
же были объявлены торги на 
приобретение 12 квартир на 
общую сумму 60 миллионов 
460 тысяч рублей. Контрак-
ты заключили 17 марта 2023 
года. До 1 июня мы планиру-
ем предоставить эти кварти-
ры гражданам, проживающим 
в аварийных жилых домах, – 
сказала Анна Сидорова.
О планах по ремонту и 

строительству дорог, тротуа-
ров на 2023 год рассказал 
Алексей Мокроусов, исполня-

ющий обязанности замести-
теля Главы города, замести-
тель директора Департамен-
та городского хозяйства Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска. Он отметил, что объем 
финансирования по проекту 
«Безопасные качественные 
дороги» на 2023 год состав-
ляет 39 миллионов 505 ты-
сяч рублей. Исполнение ме-
роприятий осуществляется в 
рамках двух муниципальных 
контрактов. 
На текущий год заплани-

рованы работы по приведе-
нию в нормативное состоя-
ние четырех участков авто-
мобильных дорог общей про-
тяженностью более одного 
километра и площадью де-
сять тысяч квадратных ме-

тров. В период с мая по сен-
тябрь ремонт будет произве-
ден на дорожных участках по 
улицам Некрасова, Уральская 
(от улицы Тихая до коллед-
жа), Обская (от улицы Про-
мышленная до улицы Розни-
на) и Краснопартизанская.
Помимо этого, в летний 

период 2023 года предус-
мотрены работы по восста-
новлению верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия и 
устранению повреждения по-
крытий тротуаров.

– Хотелось бы поблагода-
рить департамент градостро-
ительства и архитектуры Ад-
министрации Ханты-Мансий-
ска за оперативное решение 
проблем. Осенью прошлого 
года ко мне поступило кол-
лективное обращение горо-
жан по поводу установки тро-
туара на переулке Южный. 
На данный момент люди пе-
редвигаются по проезжей ча-
сти. За зиму пешеходная зона 
была спроектирована и про-
шла экспертизу. Готовимся 
к устройству тротуара, – по-
делился Андрей Корепанов, 
депутат Думы города Ханты-
Мансийска.

Выездное заседание ко-
митета по социальной поли-
тике Думы Ханты-Мансийска 
состоялось в «Бизнес-цен-
тре» на прошлой неделе. В 
мероприятии приняли уча-
стие председатель Думы го-
рода Константин Пенчуков, 
начальник Управления обще-
ственных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска Оксана 
Лунгите, депутаты и предста-
вители добровольческих объ-
единений окружной столицы.
Общественники рассказа-

ли участникам заседания о 
своей деятельности, подели-
лись планами на текущий год 
и задали депутатам интересу-
ющие вопросы. Особое внима-
ние уделили предложениям и 
новым идеям, все вместе об-
судили способы дальнейшей 
продуктивной работы.

– Главная 
цель встречи 
– объединить 
усилия волон-
теров и позна-
комить их меж-
ду собой. Сей-
час перед нашим государ-

ством и всем российским об-
ществом стоит задача едине-
ния. Сегодняшнее заседание – 
это попытка моих коллег изу-
чить проблематику работы во-
лонтерских объединений, что-
бы продолжить наше взаи-
модействие на комфортном 
уровне и создать еще более 
благоприятные условия для 
деятельности добровольцев 
Ханты-Мансийска. Практиче-
ски каждый из членов фрак-
ции Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» взаимодействует с во-
лонтерами. В условиях СВО 
депутаты совместно с добро-
вольцами регулярно органи-
зовывают помощь военнослу-
жащим, – рассказал Констан-
тин Пенчуков.
Добровольческое движение 

в городе Ханты-Мансийске про-
должает динамично развивать-
ся. По состоянию на 2022 год в 
окружной столице насчитыва-
ется 83 действующих волон-
терских организации и объе-
динения. В их состав входят 6 
115 человек в возрасте от 7 до 
55 лет и старше.
Ежедневно добрыми дела-

ми столицу округа прослав-
ляют школьники, студенты, 
работники культуры, город-
ской среды и туризма, адап-
тивного спорта, представите-
ли местных отделений всерос-
сийских общественных движе-
ний и другие хантымансийцы 
с открытой душой и большим 
сердцем. 
Весомую долю из чис-

ла зарегистрированных на 
платформе «Добро.ру» во-
лонтеров составляют дети 
и молодежь – 80%. Сред-
ний возраст добровольцев – 
25 лет. Большую поддерж-
ку волонтерским движениям 
города Ханты-Мансийска ре-
гулярно оказывают предста-

вители старшего поколения 
горожан.

– Впервые 
мы начали се-
рьезную  ра-
боту в каче-
стве волонте-
ров  на  зим-
них паралим-
пийских играх «Мы вместе. 
Спорт». Это не мешало нам 
параллельно сотрудничать 
с Гуманитарным доброволь-
ческим корпусом – мы всег-
да с ними на связи. Получа-
ем заявки – своими силами 
приобретаем все необходи-
мое. Собираем посылки сол-
датам, принимаем участие в 
акции «Бабушкина забота» 

и многое другое, – подели-
лась Анна Шостаковская, ру-
ководитель волонтеров «Се-
ребряного возраста» при Со-
вете ветеранов города.

2023 год объявлен Годом 
взаимопомощи в Югре. Доб-
ровольчество в Ханты-Ман-
сийске продолжает расширять 
свои горизонты. В текущем 
году запланированы програм-
мы подготовки по приоритет-
ным направлениям поддерж-
ки добровольческой деятель-
ности и волонтерства для раз-
личных аудиторий. Обучение 
смогут пройти волонтеры-но-
вички, координаторы волон-
терских групп, организаторы 
волонтерской деятельности.
Отметим, в рамках муни-

ципальной программы «Раз-
витие гражданского обще-
ства» этой весной социально 
ориентированные некоммер-
ческие организации в сфере 
добровольчества смогут побо-
роться за грантовую поддерж-
ку Главы Ханты-Мансийска в 
размере до 250 тысяч рублей. 
Все эти меры должны способ-
ствовать развитию сектора 
добровольческих практик по 
ключевым направлениям де-
ятельности.

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: 5 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТПРАВИЛИ НА ДОНБАСС ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
Страницу подготовила Екатерина Антропова

О ДОБРОВОЛЬЦАХ ____________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске прошла встреча
с волонтерскими объединениями города.

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР

В ДУМЕ ГОРОДА  _____________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО – НАШ ПРИОРИТЕТ
Снос аварийных жилых домов и планы по 
ремонту и строительству дорог обсудили на 
заседании комитета
по городскому хозяйству Думы города Ханты-
Мансийска 21 марта. 
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Участком для трениров-
ки были выбраны пойменная 
часть протоки Горная и лес-
ной массив в районе нового 
микрорайона «Восточный». 
Руководитель учений передал 
вводную об угрозе перехода 
огня на жилые строения дис-
петчеру единой дежурно-дис-
петчерской службы, что и ста-
ло сигналом для начала дей-
ствий подразделений.
Информация о возгора-

нии была направлена сразу 
в несколько служб. В учени-
ях приняли участие более 
ста человек личного соста-
ва и 30 единиц техники. Вме-
сте с подразделениями МЧС 
России свои навыки отрабо-
тали органы местного само-
управления, полиции, ава-
рийно-спасательных фор-
мирований, дорожно-экс-
плуатационного предпри-
ятия, скорой медицинской 
помощи.

–  М е с т о 
д л я  п р о в е -
д е н и я  у ч е -
ний выбрано 
не случайно. 
Обычно в ве-
сенний пери-
од город Ханты-Мансийск 
подвержен ландшафтным 
пожарам в поймах рек. Про-
водя тренировки, мы можем 
оценить готовность спец-
служб к подобным происше-
ствиям. Самое главное в та-
ких чрезвычайных ситуациях 
– это слаженное межведом-
ственное взаимодействие, – 
подчеркнул Петр Кугуй, на-
чальник ГУ МЧС России по 
ХМАО-Югре.

Чтобы приблизить обста-
новку на месте «происше-
ствия» к реальной ситуации, 
организаторы сымитировали 
лесное возгорание с помощью 
дымовой шашки и специаль-
ных средств на месте предпо-
лагаемого очага.
Первыми на место возго-

рания прибыли специалисты 
авиалесоохраны Югры. Через 
несколько минут к ним присо-
единились пожарные. С помо-
щью ранцевых огнетушите-
лей и шанцевого инструмен-
та приступили к ликвидации 
природного пожара.
Однако, как и при реаль-

ной угрозе, не все пошло по 
четкому плану – во время 
выполнения задания посту-
пила дополнительная вво-
дная – травма у одного из 
спасателей. Ему установили 
шину, положили на носил-
ки и отнесли на безопасное 
расстоя ние. Старший груп-

пы доложил о локализации 
огня.
Вторая часть учений обо-

значена более серьезной 
ввод ной – огонь распростра-
няется в сторону микрорайона 
«Восточный». Задачу услож-
нили возникновением одно-
временно нескольких очагов. 
Прибывшие подразделения 
Ханты-Мансийского пожарно-
спасательного гарнизона за-
действовали всю имеющую-
ся спецтехнику – ее экстрен-
но выстроили в ряд на проти-
воположном берегу реки, за-
слоняя населенный пункт от 
опасности.
На расстоянии связь со 

спасателями поддержива-
ли через рации. Для помо-
щи в оценке ситуации на 
местности был использо-
ван беспилотный летатель-
ный аппарат, снимки с кото-
рого передавались в Центр 
управления в кризисных 

ситуациях для компьютер-
ного моделирования. По-
сле того как данные были 
рассчитаны, оперативный 
штаб объявил, что специ-
алистов и средств тушения 
огня достаточно для защи-
ты горожан. 

–  Мы  ре -
гулярно про-
водим учения 
и тренировки 
со всеми му-
ниципальны-
ми предприя-
тиями и организациями. Все 
прекрасно знают свои дей-
ствия, которые необходимо 
предпринять в той или иной 
ситуации. Также в рамках 
КЧС (прим. ред. – комиссия 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар-
ной безопасности) мы еже-
квартально проводим сове-
щания и рассматриваем раз-

личные вопросы в зависимо-
сти от складывающейся об-
становки в городе, – поделил-
ся Евгений Девятков, дирек-
тор Управления гражданской 
защиты населения.
В ходе тренировки были 

детально отработаны со-
вместные действия служб по 
обеспечению защиты населе-
ния, проанализированы поря-
док информационного обмена 
между ведомствами и работа 
штаба по управлению меж-
ведомственной группиров-
кой. Всероссийские команд-
но-штабные учения в Ханты-
Мансийске подтвердили, что 
на сегодняшний день меха-
низм защиты окружной сто-
лицы от лесных пожаров на-
лажен, спецслужбы города и 
муниципальные предприятия 
провели слаженную и опера-
тивную работу.

Екатерина Антропова 

УЧЕНИЯ

ЗА НЕДЕЛЮ В ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОСТУПИЛИ ВОСЕМЬ ЗАЯВОКФАКТ:

В Ханты-Мансийске 
состоялся 
заключительный 
этап всероссийских 
командно-штабных 
учений. Условная 
чрезвычайная 
ситуация, вызванная 
природными 
пожарами и 
весенними паводками, 
ликвидирована 
успешно.

НАМ ПОЖАРЫ НЕ СТРАШНЫ
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Международный день Навруз отме-
чается с 2010 года 21 марта – в день 
весеннего равноденствия и обновле-
ния природы. В переводе с персид-
ского языка Навруз означает «новый 
день». По астрономическому солнеч-
ному календарю у иранских и тюрк-
ских народов этот праздник символи-
зирует приход весны. Он играет боль-
шую роль в укреплении связей меж-
ду народами, а его ритуалы отража-
ют культурные и древние обычаи ци-
вилизаций востока и запада. 
Представители шести националь-

ных диаспор Ханты-Мансийска – азер-
байджанцы, башкиры, татары, таджи-
ки, узбеки и киргизы – объединились 
для проведения международного фе-
стиваля. На сцене культурно-досу-
гового центра «Октябрь» выступили 
юные артисты. Они подготовили 25 
творческих номеров на родном язы-
ке. Ребята показали танцы, исполни-
ли стихи и песни. 
Фестиваль помог сплотить людей 

разных национальностей. Валерия, 
Розалия и Ангелина – воспитанники 
Центра искусств для одаренных детей 

Севера. Девочки подготовили номера, 
символизирующие традиции башкир-
ского и русского народов. 

– У меня есть баш-
кирские корни, поэто-
му приятно было при-
нять участие в этом фе-
стивале. Я выступила 
с полькой. Подготов-
кой танца занималась, 
когда проходила вступительные испы-
тания в Центре искусств для одарен-
ных детей Севера. Мне нравится, что 
польку можно танцевать как соло, так 
и с кем-то в паре, – поделилась Вале-
рия Калова. 

– Навруз – это вре-
мя возрождения, в этот 
день пробуждается при-
рода, все живое стре-
мится к солнцу. Номера 
ребят ассоциируются с 
дружбой между разны-
ми народами. Благодаря таким меро-
приятиям многие, живя вдали от своей 
малой родины, чувствуют себя комфор-
тно, – сказал Ришат Ядгаров, член наци-
онально-культурной автономии башкир. 
Ребята из школы № 4 подготови-

ли песни. В образовательном учреж-
дении работает национальный тата-
ро-башкирский клуб «Дуслар», что в 
переводе с татарского означает «Дру-
зья». 

– В наш клуб вхо-
дят дети, родители 
и педагоги. Мы учим 
культуру и язык раз-
ных народов, потому 
что каждый человек 
должен знать исто-
рию своих предков. Ребята пони-
мают важность изучения родного 
языка, со временем они начинают 
на нем говорить. Особенно им нра-
вится исполнять традиционные пес-
ни, – сказала Люция Леванова, пе-
дагог дополнительного образова-
ния школы № 4. 
Не обошелся праздник и без уго-

щений. Все желающие смогли по-
пробовать традиционное блюдо су-
маляк. Его готовят около десяти ча-
сов из пророщенных ростков пше-
ницы, хлопкового масла и муки. По 
правилам во время приготовления 

у повара должны быть только по-
зитивные мысли, а сам процесс со-
провождается веселыми песнями 
и шутками. 
На протяжении фестиваля «На-

вруз» гостей становилось все боль-
ше. Каждый хотел посмотреть на вы-
ступления и попробовать националь-
ные блюда. Номера ребят встреча-
ли аплодисментами, а дети подбад-
ривали своих друзей перед выходом 
на сцену. 
В завершении фестиваля нацио-

нальных культур ребятам вручили 
благодарности за участие в подго-
товке и проведении мероприятия. В 
будущем представители националь-
ных диаспор планируют чаще прово-
дить подобные праздники и сделать 
их более масштабными.

Алина Кукарских

Гала-концерт открытого 
городского конкурса «Вера. 
Величие. Память» состоялся 
18 марта в культурно-досу-
говом центре «Октябрь». На 
сцене большого концертного 
зала объявили имена победи-
телей и призеров по трем но-
минациям – «Военно-патрио-
тическая песня», «Песни Ве-
ликой Отечественной вой-
ны» и «Гражданско-патрио-
тическая песня». Заслужен-
ные награды артистам вручи-
ли члены жюри, лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов – солист ансамбля 
песни и пляски Ленинград-
ского военного округа Миха-
ил Бишанов и солист вокаль-
ного ансамбля «Славяне» Рус-
лан Шаповалов.
Отметим, конкурс «Вера. 

Величие. Память» провели в 
окружной столице в четвер-
тый раз. По традиции он был 
посвящен значимому для на-
шей страны событию – воссо-
единению Крыма с Ро ссией. 
Мероприятие нацелено на 
воспитание патриотическо-
го и нравственного сознания 
граждан, укрепление духов-
ных ценностей, сохранение и 
приумножение музыкального 

наследия патриотической на-
правленности. 
В этом году конкурсанта-

ми стали более 190 югорчан 
– жители Ханты-Мансийска 
и Ханты-Мансийского райо-
на. Свое творчество проде-
монстрировали воспитанни-
ки детских садов, учащиеся 
школ, студенты, сотрудники 
учреждений и предприятий. 
Алене Гордуковой 6 лет. 

Участие в конкурсе «Вера. Ве-
личие. Память» дало ей пер-
вый опыт выступлений на сце-
не. Девочка отлично справи-
лась с задачей и получила ди-
плом II степени в номинации 
«Гражданско-патриотическая 
песня» в своей возрастной ка-
тегории.

– Я высту-
пала с песней 
о Родине. Мне 
очень нравится 
наша страна и 
наш город Хан-
ты-Мансийск. 
Здесь красивые дома, улицы 
и природа, – поделилась Але-
на Гордукова, воспитанница 
детского сада № 15 «Стра-
на чудес».

– Здорово, что мы можем 
заинтересовать наше подрас-

тающее поколение мероприя-
тиями патриотической на-
правленности. Детям очень 
нравится выступать, и они с 
большим удовольствием про-
являют себя на сцене. Разу-
чивая с ними 
тексты песен, 
мы воспитыва-
ем в них ува-
жение и лю-
бовь к Роди-
не, – отмети-
ла Юлия Алта, музыкальный 
руководитель детского сада 
№ 15 «Страна чудес».

Диплом I степени в номи-
нации «Гражданско-патрио-
тическая песня» вручили Ма-
рии Глызенко, артистке теа-
тра песни «Экспромт» и народ-
ного самодеятельного коллек-
тива «Раздолье». На конкурсе 
она исполнила песню Виктории 
Черенцовой «Черные вороны»:

–  О ч е н ь 
приятно полу-
чить такую по-
четную награ-
ду. Я каждый 
год участвую 
в  к о н к у р с е 

«Вера. Величие. Память», не 
пропускаю ни одного концер-
та. Пением начала заниматься 
в десять лет – посещала школь-
ный кружок. Спустя время меня 
заметили на одном из моих вы-
ступлений и посоветовали пой-
ти в КДЦ «Октябрь». Мне очень 
нравится выступать на сцене. 
Когда такие памятные собы-
тия находят отражение в искус-
стве, это поднимает дух патри-
отизма и не позволяет забыть 
историю нашей страны.

Екатерина Антропова 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ФАКТ: БОЛЕЕ 930 ТЫСЯЧ КУБОМЕТРОВ СНЕГА ВЫВЕЗЛИ НА ПОЛИГОН С НАЧАЛА ЗИМЫ 

Впервые в Ханты-Мансийске 
прошел городской 
фестиваль национальных 
культур, посвященный 
Международному дню Навруз. 

КОНЦЕРТ __________________________________________________________________________

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  ____________________________________________________________

В День воссоединения Крыма с Россией 
в Ханты-Мансийске подвели итоги конкурса 
патриотической песни.

О РОДИНЕ ПОЕМ С ЛЮБОВЬЮ!

ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ
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Профилактическую бесе-
ду со студентами-медиками 
провели сотрудники МО МВД 
России «Ханты-Мансийский», 
представители Администра-
ции города, общественных 
объединений и духовенства. 

Основной целью мероприя-
тия стало воспитание у мо-
лодежи толерантного ми-
ровоззрения и терпимого 
отношения к окружающим 
людям. Студентов предо-
стерегли от негативного 

контента в интернете, рас-
сказали об ответственно-
сти за посещение несанк-
ционированных мероприя-
тий, вреде зависимостей, 
попросили быть осторож-
ными при онлайн-перепи-
ске и во время телефонных 
звонков.

– День без-
опасности мы 
проводим  со 
с т у д е н т а м и 
ежегодно. Та-
кие мероприя-
тия необходи-
мы, чтобы студенты пони-
мали, с чем они могут стол-
кнуться и как лучше посту-
пить в той или иной ситуации. 
Хоть современная молодежь 
и очень грамотна, все же бы-
вают случаи, когда они попа-
даются, например, на удочку 
телефонных мошенников. Это 
не принудительное мероприя-
тие, и ребята приходят с ис-

кренним интересом, вникают 
в тему и задают свои вопро-
сы, – поделился Ермак Ауба-
киров, проректор по безопас-
ности ХМГМА. 
Иерей Евгений Кизин в 

разговоре со 
студентами от-
метил, что при 
возникновении 
вопросов луч-
ше обращать-
ся за ответом 

не в интернет, а к специа-
листам:

– Апостол Петр однажды 
сказал очень важные слова: 
«Кто кем побежден, тот тому 
и раб». И я хотел бы вам по-
желать, чтобы вы никогда 
не были рабами своих зави-
симостей, а контролировали 
свои желания. Религиозный 
экстремизм рождается из-за 
ложных знаний и представ-
лений о своей вере. 

Начиная с 14-летнего воз-
раста подростки могут по-
пробовать себя в роли офи-
циально трудоустроенного 
гражданина, заработать свои 
собственные деньги и трудо-
вой стаж. Для этого на базе 
МБУДО  «Межшкольный учеб-
ный комбинат» был создан 
муниципальный центр содей-
ствия в трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан. 
В марте временно трудоустро-
ено 30 школьников. В апреле 
планируется обеспечить ра-
ботой 40 человек. 
Стать бойцами трудовых 

отрядов могут подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет. На 
выбор множество профессий 
– от дворника до помощника 
школьного секретаря. Ребя-
та заводят трудовые книжки, 
получают зарплату на специ-
ально оформленные банков-
ские карты. Если ребенок за-
болел, ему оформляется элек-
тронный больничный лист, 
пересчитывается зарплата и 
выплачиваются социальные 
выплаты. Все как у взрослых. 
Дети не просто трудятся, 

а еще и получают професси-
ональные навыки. Скоро на 
базе Межшкольного учебно-
го комбината будет органи-
зована школа растениевод-
ства. По окончании учебных 
курсов участники трудовых 

отрядов получат сертифика-
ты. Директор МБУДО «Меж-
школьный учебный комбинат» 
Надежда Черняева отмечает, 
что профессия работника зе-
леного хозяйства в летний пе-
риод очень востребована:

–  К р о м е 
того, в пред-
дверии  лета 
мы собираем-
ся обучить по-
мощников во-
жатых. Школы 
города, на базе которых есть 
детские лагеря, просто нуж-
даются в молодых специали-
стах. Мы научим наших ре-
бят организовывать культур-
но-массовые мероприятия и 
быть в центре внимания. 
Работа не мешает учебе – 

трудовой день школьника со-
ставляет всего 2 часа. Сергей 
Медведев трудоустроился в 
этом месяце и удачно совме-
щает работу дворника с под-
готовкой к основному госу-
дарственному экзамену:

– Мне не-
удобно просить 
деньги у роди-
телей. Решил, 
что самое вре-
мя начать зара-
батывать само-
стоятельно. Для меня работа 
сравнима с тренировкой – со-
всем не мешает учиться и ви-

деться с друзьями. Поработав 
два часа в день, смогу полу-
чить хорошу зарплату. 
Дарина Фарахутдинова го-

ворит, что работа помощни-
ка делопроизводителя шко-
лы № 1 для нее оказалась со-
всем несложной – делопроиз-
водству ее учат в колледже:

– Я самостоя-
тельно плачу за 
учебу. И еще 
немного оста-
ется. На рабо-
те собираю па-
кеты докумен-
тов для формирования ар-

хива школы. Работать мне 
очень нравится. Здорово, 

что у меня уже идет трудо-
вой стаж.

МОЛОДЕЖЬ

ФАКТ: ВОСПИТАННИК КВАНТОРИУМА МАТВЕЙ ТЕТЮЦКИХ МОДЕРНИЗИРОВАЛ КОРМУШКУ ДЛЯ ПТИЦ
Страницу подготовила Ксения Сидоренко

ПРОФИЛАКТИКА _____________________________________________________________________

ПОКОЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________

В рамках дня безопасности в Ханты-
Мансийской медицинской академии
прошел воспитательный час.

ГОВОРИМ О ВАЖНОМ

КАК ПОДРОСТКУ ЗАРАБОТАТЬ? 
В окружной столице все больше работающей 
молодежи. Межшкольный учебный комбинат 
дает возможность школьникам заработать на 
свою мечту. 
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21 марта во всем мире от-
мечается день человека с син-
дромом Дауна. Это не слу-
чайная дата. У таких особен-
ных людей в двадцать первой 
паре хромосом есть третья 
лишняя. Их называют «сол-
нечными» – настолько они до-
бры, дружелюбны и беззащит-
ны. И очень важно, чтобы мы 
согревали их своим теплом. 
В этот день во многих стра-

нах проходят различные бла-
готворительные и просвети-
тельские акции, семинары и 
конференции, концерты и ме-
роприятия. В КДЦ «Октябрь» 
состоялась инклюзивная про-
грамма для детей «Праздник 
солнечных людей». Это меро-
приятие – добрая традиция, 
которая из года в год соби-
рает семьи, воспитывающие 
особенных де-
тей, на теплый 
праздник.

– При под-
готовке про-
граммы мы учи-
тываем особен-

ности аудитории, общаемся и 
консультируемся со специали-
стами, психологами и психи-
атрами. Солнечные дети не 
умеют обижаться или злить-
ся. Они любят играть и тан-
цевать. Жить, развиваться и 
проявлять свои таланты дети 
с синдромом Дауна могут 
лишь в атмосфере любви. Им 
нужно чуть больше помощи, 
внимания и понимания – как 
со стороны семьи, так и всего 
общества, – объяснила Мария 
Ишматова, заведующая секто-
ром по работе с детьми. 

–  Э т о т 
праздник очень 
важен для та-
ких семей, как 
наша. И я счи-
таю, что подоб-
ных мероприя-
тий должно быть больше! Это 
в первую очередь общение 
мам и детей друг с другом. Та-
ких солнечных и красивых ма-
лышей нельзя скрывать. Син-
дром Дауна – это не болезнь, 
а генетическая особенность, – 

сказала Жанна Шарова, мама 
особенного ребенка.
Люди с синдромом Дау-

на живут совершенно обыч-
ной жизнью. Благодаря уси-
лиям родителей, специали-
стов, педагогов и тренеров 
они добиваются значимых ре-
зультатов в самых разных об-
ластях. Мама солнечной де-
вочки Клавдия Суббота гово-
рит, что в синдроме Дауна нет 
трагедии, надо просто жить и 
любить:

– В нашей 
семье особен-
н а я  д е в о ч -
ка появилась 
шесть лет на-
зад. В Ханты-
Мансийске мно-
го возможностей для таких де-
тей, как наша Сашенька. На-
пример, реабилитационный 
центр с замечательными спе-
циалистами, которые искрен-
не любят свою работу и на-
ших детей. В этом году мы от-
крыли для себя Центр адаптив-
ного спорта. Тренеры – насто-
ящие мастера своего дела, ко-
торые находят подход к каждо-
му ребенку. Наша дочь с удо-

вольствием занимается плава-
нием и горными лыжами. Кро-
ме того, мы посещаем конно-
спортивный клуб «Мустанг», 
где с нами работают тренер и 
психолог. Это просто чудо! 
В зале «Октября» детей 

встретили яркие персонажи 
– Карлсон и Фрекен Бок. Ма-

ленькие участники програм-
мы вместе с родителями и ска-
зочными персонажами приня-
ли участие в веселых играх и 
конкурсах. Домой все уходи-
ли со светлой улыбкой и хо-
рошим настроением. 

Ксения Сидоренко 

Мероприятие организова-
но Департаментом образова-
ния Администрации города и 
МБУДО  «Межшкольный учеб-
ный комбинат». Конкурс поде-
лок стал традиционным, с каж-
дым годом участников стано-
вится все больше. В этот раз 
на выставке представили бо-
лее 400 работ ребят в возрас-
те от 7 до 16 лет.  
Главная цель мероприя-

тия – развитие и популяриза-
ция технического творчества 
в окружной столице. Школь-
ники проявили свои таланты в 
моделировании и декоратив-
но-прикладном искусстве. Мо-
дели из конструктора, подел-
ки из дерева, мягкие игруш-
ки, изделия из бисера и даже 
часы с электронным цифер-
блатом – все это дети сдела-
ли своими руками.
Ученик 4 «Б» класса шко-

лы № 6 Глеб Берендеев лю-
бит мастерить различные по-
делки, поэтому на конкурс 
подготовил сразу три рабо-
ты. Они посвящены робото-
технике, защите природы и 
правилам дорожного движе-
ния. Больше всего ему нра-
вится робот, которого он из-
готовил вместе с мамой. 

– Мы сдела-
ли поделку из 
коробок, кото-
рые обклеили 
фольгой. Мама 
на работе на-
шла старые ди-
ски и флешку, и они стали ча-
стью робота. Затем мы при-
клеили брови, глаза, нос и 
рот. В качестве украшений 
использовали микросхемы. 
Дома нашли перегоревшую 
лампочку, которую установи-
ли на голову, а две трубочки 
послужили антеннами, – ска-
зал Глеб Берендеев.    
На конкурсе было пред-

ставлено множество мягких 
игрушек. Чаще всего дети 
шили домашних животных – 
котов и собак. Одну из таких 
поделок сделал Матвей Чер-
козьянов. Он не первый год 
участвует в конкурсе «Мастер 
– золотые руки»: 

–  Мягкую 
игрушку в виде 
собаки мне по-
могла сделать 
старшая сестра 
Соня. Мы шили 
поделку около 
недели. Сначала подобрали 
ткань, наметили тело, голову, 

хвост и косточку. Потом выре-
зали детали и сшили их. Гла-
за-пуговки я пришивал сам. 
Чтобы все детали держались 
прочно, я намазал их супер-
клеем, – сказал Матвей Чер-
козьянов. 
В Межшкольном учебном 

комбинате реализуется бо-
лее 60 программ дополни-

тельного образования тех-
нической, естественно-на-
учной, художественной, со-
циально-гуманитарной на-
правленностей для детей от 
5 лет и подростков до 17 лет. 
Педагоги обучают основам 
мультипликации, робототех-
ники, конструирования и ри-
сования.

17 марта определили по-
бедителей и призеров кон-
курса по 11 номинациям. Им 
вручили грамоты Департа-
мента образования Админи-
страции Ханты-Мансийска и 
подарки.

Алина Кукарских 

ОТРАЖЕНИЕ

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА «АЛАТЫРЬ» – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТОВОГО КОНКУРСАФАКТ:

КОНКУРС  _________________________________________________________________________

ДАТА  ____________________________________________________________________________

На прошлой неделе в Ханты-Мансийске прошел 
конкурс творческих работ по техническому 
моделированию «Мастер – золотые руки». 

В культурно-досуговом центре «Октябрь» 
состоялся праздник солнечных детей.

ФАНТАЗИИ ПОЛЕТ И РУК ТВОРЕНЬЕ

ПРАЗДНИК СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ



23 МАРТА 2023 г. № 11 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 27 МАРТА

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+
15.30 Всегда на страже! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.10, 0.50, 1.30, 2.10, 3.05, 
3.45, 4.20 Подкаст.Лаб 16+

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

4.55 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.45 Т/с «ИГРА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.45 М/ф «Ганзель, Гре-
тель и агентство магии» 
6+
11.45 Т/с «ГРАНД» 16+
14.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 
16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Суперниндзя. Фи-
налисты 16+
0.00 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.00 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
2.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.30 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: 
ХРАМ СОЛНЦА» 16+
0.45 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
4.00 «Фактор риска» 
«Любовь» 16+
4.45 «Фактор риска» 
«Контрацепция» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.15 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.25 Новые Звезды в 
Африке 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.25 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Конфетка 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30, 2.15 Импровизация. 
Команды 16+
3.00, 3.50 Шоу «Студия 
Союз» 16+
4.40, 5.25 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.15, 11.10, 12.10 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
16+
19.45, 20.35, 21.20, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИ-
ЛИН-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 4.10 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Д/с «Большое кино» 
12+
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Безра-
ботные звезды» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+

1.25 Д/ф «Страшно кра-
сивый» 16+
2.05 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.10, 5.20 Давай разве-
демся! 16+
9.10 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.30 Д/с «Порча» 16+
13.00 Д/с «Знахарка» 16+
13.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.10 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
14.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ» 16+
23.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
6.35 Д/ф «Царица небес-
ная. Феодоровская икона 
Божией Матери»
7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного. А. 
Колчак
7.35, 18.35 Д/ф «Жозе-
фина де Богарне. Любовь 
Наполеона»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Х/ф «ОТКРОЙ-
ТЕ ЗАНАВЕС»
12.25 Д/с «Забытое ре-
месло» «Водовоз»
12.40 Линия жизни. Эра 
Зиганшина
13.45 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Звездный избранник»
14.15, 0.05 Уроки режис-
суры. «Как актеру стать 
режиссером»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.55 «Колокола» 
Симфоническая поэма 
для солистов, хора и ор-
кестра. Дирижер Роберт 
Тревиньо
18.20, 2.45 Цвет времени. 
Уильям Тернер
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Боткин»
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...»
22.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ»

5.10 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.55 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ЭКЗА-
МЕН» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.30 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ» 12+
2.30 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 
12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
7.00, 8.35, 10.15, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Новости
7.05, 15.30, 21.45, 0.30 Все 
на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
10.20 Специальный репор-
таж 12+
10.40, 4.00 Спортивный 
дайджест 0+
11.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
13.00 Есть тема! 12+
15.00 География спорта. 
Малиновка 12+
16.45 Д/ф «Бросок в 
прыжке. История Кенни 
Сейлорса» 12+
18.30, 4.55 Громко 12+
19.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон Вера 
против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли 
Холм. Трансляция из США 
16+
20.40 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Йоури Каленги. Транс-
ляция из Москвы 16+
22.30 Дартс. Професси-
ональная лига. Про Тур 
1. Прямая трансляция из 
Москвы
1.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
2.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
3.25 Наши иностранцы 
12+
3.55 Новости 0+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Люди говорят. 
Игорь Илык» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика. Памятни-
ки Югры» (0+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Спортлайф. 15 лет 
Федерации футбола» (6+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Чьи в Оби бровки. 
Сургутский район. О поиске 
и ловле трофейных щук в 
Оби» (12+)
11:55 «Открой холодиль-
ник. Блюдо за 50 р овощ-
ные биточки « (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. Зимняя рыбалка» 
(12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
16:20 «Как это устроено. 
Геральдика» (12+)
16:35 «Югорика. Памятни-
ки Югры» (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 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Шеверда» (6+)
17:35 «Твое ТВ» (6+)
17:45 «Маршрут построен. 
Пыть-Ях» ч.2 (12+) 
Катя и Василина узнают, 
почему Пыть-ях топиарная 
столица.
18:00 «Люди говорят. Ана-
стасия Остроумова» (16+)
Анастасия Остроумова - 
мастер спорта России по 
художественной гимна-
стике
18:15 «Крупным планом. 
Профилактика экстремизма 
в Сургутском районе» (12+) 
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Тихая Бухта Ваха» ч. 3 
(12+)
19:15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
19:30 «Как это устроено. 
Биопластика» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Маршрут построен. 
Витебск» (12+)
20:45 «Югорский спорт» 
(12+)
21:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 10 серия 
(12+) 
23:00 Новости (16+)
23:05 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
01:05 Новости (16+)
01:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
01:45 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
3.05, 3.45, 4.20 Подкаст.
Лаб 16+

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

4.55 Т/с «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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА» 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+
8.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.20, 20.00 Большой по-
бег 16+
10.40 Суперниндзя. Фи-
налисты 16+
11.40 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
23.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 18+
1.15 На выход! 16+
2.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ЭЛЬДОРАДО: 
ГОРОД ЗОЛОТА» 16+
0.45 «Дневник экстрасен-
са» 16+
4.45 «Фактор риска» 
«Дороги» 16+

7.00, 8.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+
8.30 Бьюти баттл 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«КАФЕ «КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Музыкальная инту-
иция 16+
1.00, 1.50, 2.40 Импро-
визация. Команды. Дайд-
жест 16+
3.30, 4.15 Шоу «Студия 
Союз» 16+
5.00, 5.50 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» 12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

5.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
6.35, 7.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-5» 16+
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
19.45, 20.35, 21.20, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 4.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ 
ЧЕРНОБОГА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В шум-
ном зале ресторана» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Елизавета 
Никищихина. Безумная 
роль» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Тайная комна-
та. Хантер Байден» 16+
1.25 Хроники московско-
го быта 16+
2.05 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 
16+
9.10 Тест на отцовство 
16+
11.25, 4.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 2.45 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 3.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.35, 3.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 4.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «ОДНО ТЕ-
ПЛОЕ СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» 16+
1.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
живописная
7.05 «Театральная лето-
пись» Вера Васильева, 1 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Лоренцо 
Медичи. Некоронованный 
король Флоренции»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Свеш-
ников»
12.10 Цвет времени. 
Леон Бакст
12.30 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ»
14.05 Дороги старых ма-
стеров. «Древо жизни»
14.15, 0.05 Уроки режис-
суры. «Мое сценическое 
пространство»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Три револю-
ции Максима Горького»
17.40, 1.45 Концерт №3 
для фортепиано с орке-
стром. Дирижер В. Герги-
ев. Солист Д. Мацуев
18.25 Цвет времени. 
Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Искусственный от-
бор
21.20 Линия жизни
22.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
2.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. В 
НОЧЬ НА 20-Е» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
2.30 Д/ф «Инженер Шу-
хов. Универсальный ге-
ний» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 География спорта. 
Малиновка 12+
7.00, 8.35, 10.00, 12.55, 
14.55, 16.40, 18.25, 21.40 
Новости
7.05, 15.30, 21.45, 0.30 
Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-

следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
10.05, 5.15 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 4.00 Д/ф «Лоша-
диная сила» 12+
11.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Ты в бане! 12+
16.45 Д/ф «Кулачные 
бои» 12+
18.30 Футбол. Еврокубки 
2022 г. / 2023 г. Лучшие 
голы 0+
20.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Джона Джонса. 
Валентина Шевченко про-
тив Алексы Грассо. Транс-
ляция из США 16+
22.30 Дартс. Професси-
ональная лига. Про Тур 
1. Прямая трансляция из 
Москвы
1.00 Магия большого 
спорта 12+
1.30 Здоровый образ. 
Регби 12+
2.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
3.00 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 0+
3.55 Новости 0+
5.30 Все о главном 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Пим-язевая река. Сур-
гутский район. О городе 
Лянторе и особенностях 
реки Пим» ч. 1 (12+)
05:45 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.2 (12+) 
06:45 «Люди говорят. 
Анастасия Остроумова» 
(16+) 
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «В итоге» №9 (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Югорский спорт» 
(12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 1 (12+)
11:40 «Открой холодиль-
ник. Сливовый пирог» 
(12+)
11:45 «Как это устроено. 
Библиотека для слепых» 
(12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.2 (12+) 
12:30 «Однажды в Югре. 
Как русские в Югру приш-
ли» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный бое-

вик «Штрафник» 10 серия  
(12+) 
15:05 Новости (16+)
15:20 Детективный бо-
евик «Штрафник» 10 се-
рия, продолжение  (12+) 
15:35 «Здоровье. Ство-
ловые клетки в лечении 
заболеваний» (12+)
16:05 Новости (16+)
16:20 «Как это устроено. 
Биопластика» (12+)
16:35 «В итоге» №9 (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. Павел 
Покатилов» (6+)
17:45 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Чёрное золото» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Латьяунлор» (12+)
19:30 «Как это устроено. 
Геральдика» (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 Детективный бое-
вик «Штрафник» 11 серия 
(12+) 
23:00 Новости (16+)
23:05 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее-1» (6+) 
23:35 «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
23:50 «Интересно.ru. 
Музей геологии, нефти и 
газа в г. Ханты-Мансий-
ске» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Люди говорят. 
Анастасия Остроумова» 
(16+) 
00:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Приключенческий 
боевик «Сокровища мёрт-
вых» (12+) 
03:40 «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» 
(12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее-1» (6+) 
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
3.05, 3.45, 4.20 Подкаст.
Лаб 16+

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

4.55 Т/с «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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА» 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+
8.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.40 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
23.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
1.45 Импровизаторы 16+
2.35 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.30 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» 16+
0.45 «Психосоматика» 
«Сто кг счастья» 16+
1.15 «Психосоматика» 
«Бессоница» 16+
1.45 «Психосоматика» 
«Тошнота» 16+
2.00 «Психосоматика» 
«Импотенция» 16+
2.30 «Психосоматика» 
«Солнечное сплетение» 
16+
3.00 «Психосоматика» 
«Снайпер» 16+
3.30 «Психосоматика» 
«На коленях» 16+
4.00 «Психосоматика» 
«Страх любви» 16+
4.15 «Фактор риска» 
«Опасная безопасность» 
16+
5.00 «Фактор риска» 
«Страхование или жизнь» 
16+

7.00, 8.00, 6.35 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
«КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Новые Звезды в 
Африке 16+
1.00 Импровизация. Ко-
манды. Дайджест 16+
1.50, 2.40 Импровизация. 
Команды 16+
3.30, 4.10 Шоу «Студия 
Союз» 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.30 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ПРЕТОРИИ» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.20 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+
7.05, 8.00, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 
16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
19.45, 20.35, 21.20, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 4.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Две 
жизни Майи Булгаковой» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 
12+
14.45 Город новостей 
16+
15.00, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
18.10 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Лебеди-
ная песня» 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Кровь на сне-
гу» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 4.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 3.05 Д/с «Порча» 
16+
12.55, 3.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 3.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.05, 4.25 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «ЕСЛИ СЕРДЦЕ 
ДРОГНЕТ» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИ-
ЛИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ГОД ЗОЛО-
ТОЙ РЫБКИ» 16+
1.35 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Боль-
шие Вяземы
7.05 «Театральная лето-
пись» Вера Васильева, 2 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Мария-
Антуанетта, последняя 
королева Франции»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Там, где 
зимует весна...»
12.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
12.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА»
14.05, 2.50 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сера
14.15, 0.05 Уроки режис-
суры. «Как я выбираю ли-
тературный материал»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 Писатели нашего 
детства
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.30 Избранные 
романсы. М. Гулегина и А. 
Гиндин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта. 
«Германский мир на рубе-
же эпох»
22.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ»
2.20 Писатели нашего 
детства. В. Берестов

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ОБО-
РОТНИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
2.40 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+

6.30 Ты в бане! 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Ново-
сти
7.05, 15.30, 21.45, 0.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 5.15 Специальный 
репортаж 12+
10.25, 4.00 Д/ф «Лоша-
диная сила» 12+
11.45 Профессиональный 
бокс. Тони Йока против 
Карлоса Такама. Трансля-
ция из Франции 16+
13.00 Есть тема! 12+
15.00 Вид сверху 12+
16.45 Д/ф «Суперсерия 
72» 6+
18.30 Голевая феерия 
Катара! 0+
20.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам Ма-
хачев против Александра 
Волкановски. Трансляция 
из Австралии 16+
22.30 Вы это видели 12+
23.30 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени 0+
1.00 Магия большого 
спорта 12+
1.30 Здоровый образ. Ба-
скетбол 12+
2.00 Футбол. Еврокубки 
2022 г. / 2023 г. Лучшие 
голы 0+
3.55 Новости 0+
5.30 География спорта. 
Малиновка 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Пим-язевая река. 
Сургутский район. О ню-
ансах ловли язя в реках 
Югры.»ч. 2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
06:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика. Памят-
ники Югры» (0+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Однажды в Югре. 
Чёрное золото» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Адмиралы песчаных 
карьеров» ч. 2 (12+)
11:40 «Открой холо-
дильник. Салат Ташкент 
с домашним майонезом» 
(12+)
11:45 «Как это устроено. 
Биопластика» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
12:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный бое-
вик «Штрафник» 11 серия 
(12+) 
15:05 Новости (16+)

15:20 Детективный бо-
евик «Штрафник» 11 се-
рия, продолжение (12+) 
15:40 «Как это устроено. 
Гены ДНК» (12+)
15:55 «Открой холодиль-
ник. Сливовый пирог» 
(12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 «Маршрут постро-
ен. Витебск» (12+)
16:35 «Югорика. Памят-
ники Югры» (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 «Югорский спорт» 
(12+)
18:00 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
18:05 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
18:15 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Деревянный окунь» 
(12+)
19:30 «Как это устроено. 
Зоопсихология» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (тифло-
комментарий) (12+)
20:45 «Спортлайф. Гонки 
на оленях» (6+)
21:15 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской право-
славной гимназии» (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 12 серия 
(12+) 
23:00 Новости (16+)
23:05 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее-2» (6+)
23:35 «Няксимволь. 
Счастливый плёс детства» 
(12+)
23:50 «Интересно.ru. 
Памятники г. Белоярского 
« (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
00:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
01:00 Новости (16+)
01:30 «Югорский спорт» 
(12+)
02:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Приключенческий 
боевик «Сокровища мёрт-
вых» (12+) 
03:40 «Няксимволь. 
Счастливый плёс детства» 
(12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее-2» (6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
20.00 Куклы наследника 
Тутти 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Т/с «ПОЧКА» 16+
0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 3.05, 
3.45, 4.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» 12+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 
16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.55 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.55 Т/с «ИГРА» 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+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.05 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
11.35 Т/с «ГРАНД» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Импровизаторы 
16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
23.10 Х/ф «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ» 16+
1.45 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 16.50 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 16+
0.30 «Исповедь экстра-
сенса» «Леденев Анато-
лий» 16+
1.30 «Исповедь экстрасен-
са» «Глоба Тамара» 16+
2.15 «Исповедь экстра-
сенса» «Кашпировский 
Анатолий» 16+
3.00 «Исповедь экстра-
сенса» «Чумак Алан» 16+
3.45 «Фактор риска» «Ре-
стораны» 16+
4.30 «Фактор риска» «В 
погоне за долголетием» 
16+
5.15 «Фактор риска» 
«Церковный пост» 16+

7.00, 8.00, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Хочу перемен 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «КАФЕ 
«КУБА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «СЕ-
МЬЯ-2» 16+
22.00 Женский стендап. 
Дайджесты- 2022 г 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00, 1.00, 1.55 Импрови-
зация. Команды 16+
2.40, 3.30, 4.15 Шоу «Сту-
дия Союз» 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.25 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕ-
СТЕР» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.05 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» 16+
6.55, 7.40, 22.15, 23.10 Т/с 
«ФИЛИН-2» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.30 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 
16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.55 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.20, 0.30, 
1.15, 2.00, 2.40, 3.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.55, 4.35 Х/ф «ТАКАЯ ПО-
РОДА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Одинокий 
шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.45 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА 
В СТОГЕ СЕНА» 12+
16.55 Д/ф «90-е. Голые 
Золушки» 16+
18.15 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Выжить в 90-е» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» 
12+
2.05 Д/ф «Красная импе-
ратрица» 12+
2.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 4.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 2.45 Д/с «Порча» 
16+
12.55, 3.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.30, 3.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.05, 4.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРИКОСНОВЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва 
заречная
7.05 «Театральная лето-
пись» Юрий Соломин, 1 ч
7.35, 18.35 Д/ф «Виль-
гельм Завоеватель. Герцог 
Нормандии на английском 
троне»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 ХХ век. «В 
кругу друзей с участием 
Владимира Винокура»
12.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ»
14.00 Д/с «Забытое ре-
месло» «Шорник»
14.15, 0.05 Уроки режис-
суры. «Наш учитель - Же-
новач. Мы - Женовачи»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Гардероб Петра I»
15.50 Острова. В. Золо-
тухин
17.40, 1.50 Симфония 
№2. Дирижер Е. Светла-
нов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 
Юрий Козлов. «Белая 
вода»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов» Иду на погруже-
ние!»
21.25 «Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич»
22.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
23.30 Цвет времени. Эль 
Греко
2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Двигатель капитана Ко-
стовича»

5.10, 13.20, 15.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПО-
СЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
4.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Вид сверху 12+
7.00, 8.35, 10.05, 14.55, 
16.40, 18.25, 21.40 Ново-
сти
7.05, 15.30, 21.45, 0.30 
Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Одиночная 
смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из Ханты-
Мансийска
10.10, 3.40 Специальный 
репортаж 12+
10.30, 4.00 Д/ф «Лошади-
ная сила» 12+
11.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Смешан-
ная эстафета. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Большой Хоккей 
12+
16.45 Д/ф «Тош» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Ар-
гентина-Франция. Транс-
ляция из Катара 0+
22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
1.00 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 0+
2.05 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
3.55 Новости 0+
5.05 Ты в бане! 12+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. За окунем с микро-
джигом. Нижневартовский 
район. Ловля окуня на 
карьере вблизи города 
Лангепаса» ч. 1 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
06:35 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
06:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+)
10:10 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:20 «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч. 1 (12+)
11:40 «Открой холодиль-
ник. Салат со свеклой и 
копченостями» (12+)
11:45 «Как это устроено. 
Гены ДНК» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
О развитии и сегодняш-
нем дне гражданской ави-
ации автономного округа
12:30 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
12:45 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
12:50 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 

(16+)
14:30 Детективный бое-
вик «Штрафник» 12 серия 
(12+) 
15:05 Новости (16+)
15:20 Детективный бо-
евик «Штрафник» 12 се-
рия, продолжение (12+) 
15:40 «Как это устроено. 
Библиотека для слепых» 
(12+)
15:55 «Открой холодиль-
ник. Салат Ташкент с до-
машним майонезом» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 «Маршрут постро-
ен. Жабинка» (12+)
16:35 «Твое ТВ» (6+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
16:55 «В итоге» №9 (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
17:45 «Хулимсунтские им-
провизации» (12+)
18:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
18:15 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Чьи в Оби бровки. Сур-
гутский район. О машине 
времени и поиске крупной 
щуки в Оби» ч. 1 (12+)
19:30 «Как это устроено. 
Редкие книги» (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 «5 лет 
спустя» 1 серия  (16+) 
22:45 Мелодрама «5 лет 
спустя» 2 серия (16+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Мелодрама «5 лет 
спустя» 2 серия, продол-
жение (16+) 
23:50 «Интересно.ru. 
Храм Покрова Пресвятой 
Борогодицы в г. Ханты-
Мансийске» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
00:45 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Приключенческий 
боевик «Сокровища мёрт-
вых» (12+)
03:40 «Святилище Нёр 
Ойки и Щёхринг Ойки» 
(12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Спортлайф. Хок-
кей лучшее-3» (6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в 
космосе 12+
0.35, 1.15, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.40, 4.20, 4.55, 5.30 
Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 
16+
21.30 «Моя мелодия» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СТРАЖНИК» 
16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 
0+
3.20 Т/с «ИГРА» 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 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 12+
11.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.45, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Битва каверов 16+
23.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+

2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 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 «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
1.00 Х/ф «ОХОТА НА МОН-
СТРА» 12+
2.45 «Вокруг Света. Места 
Силы» 3 сезон. «Занзибар» 
16+
3.30 «Вокруг Света. Места 
Силы» 3 сезон. «Тунис» 
16+
4.15 «Вокруг Света. Места 
Силы» 3 сезон. «Румыния» 
16+
4.45 «Вокруг Света. Места 
Силы» 3 сезон. «Болгария» 
16+

7.00, 7.50, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 6.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
11.30 Однажды в России 
16+
12.30 Х/ф «ИВАН СЕМЕ-
НОВ. ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 6+
14.30 Х/ф «ГРОЗНЫЙ 
ПАПА» 6+
16.20 Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗ-
ВОД» 16+
1.50, 2.40 Импровизация. 
Команды 16+
3.30, 4.10 Шоу «Студия 
Союз» 16+
5.00, 5.45 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+

21.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. В. 
Дацик-К. Джонсон. Прямая 
трансляция 16+
0.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-3» 18+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ПРЕ-
ТОРИИ» 16+
3.30 Х/ф «КИКБОКСЕР. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.45, 6.30 Х/ф «ТА-
КАЯ ПОРОДА» 16+
7.15, 8.10 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
9.30, 10.25, 11.30, 12.40, 13.30 
Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.35, 19.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.25, 21.20, 22.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.40, 2.25, 3.00, 3.40, 
4.15, 4.55 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА-2» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Д/ф «Вокруг смеха за 
38 дней» 12+
9.15 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
11.50, 15.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 Т/с «НЕ ЖЕН-
СКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
3.50 Прощание 16+
4.30 Д/ф «Горбачев про-
тив ГКЧП. Спектакль окон-
чен» 12+
5.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 
16+
8.55 Тест на отцовство 
16+
11.10, 4.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.15, 2.45 Д/с «Порча» 
16+
12.45, 3.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.20, 3.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
13.55, 4.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛАЯ ЛИ-
ЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 
16+
23.15 Т/с «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Дома в серебряных тонах
7.05 «Театральная лето-
пись» Юрий Соломин, 2 ч
7.35 Д/ф «Хранители жиз-
ни. Боткин»
8.15 Цвет времени. Рене 
Магритт
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.25 Х/ф «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ»
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ-
АЛАН»
11.55 Открытая книга. 
Юрий Козлов. «Белая 
вода»
12.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»
13.45 Д/с «Забытое ре-
месло» «Трубочист»
14.05 Линия жизни
15.05 Письма из провин-
ции. Деревня Завелье (Ар-
хангельская область)
15.35 «Энигма. Макс Эма-
нуэль Ценчич»
16.15 Цвет времени. М. 
Шагал
17.30, 1.05 «Остров мерт-
вых» «Симфонические 
танцы» Дирижер Ю. Баш-
мет
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Чистая 
правда барона Мюнхгау-
зена»
20.40 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ»
22.15 «2 Верник 2» А. 
Збруев
23.30 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ 
ЛЕТО»
2.20 М/ф «Следствие ве-
дут Колобки», «Обратная 
сторона Луны», «Это со-
всем не про это»

5.40 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
16+
7.50, 9.20 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
12.00, 13.20 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
16+
14.25, 15.05 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.10, 18.40 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 16+
19.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
3.25 Д/ф «Шарль де Голль. 
Его Величество Прези-
дент» 12+
4.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
5.35 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00, 14.25 Спортивный 
век 12+
6.30 Большой Хоккей 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.55 Новости
7.05, 15.00, 17.30, 22.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 5.15 Лица страны. 
Светлана Ишмуратова 12+
10.25, 4.00 Д/ф «Лошади-
ная сила» 12+
11.50 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. Вале-
ска Мачадо против Дэнни 
Маккормак. Трансляция из 
США 16+
13.00 Есть тема! 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция
17.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.50 Д/ф «Суперсерия 
72» 6+
0.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Женщи-
ны. Трансляция из Казани 
0+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины 0+
3.55 Новости 0+
5.30 РецепТура 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. За окунем с микро-
джигом. Нижневартовский 
район. Карьерная ловля 
окуня на необычные при-
манки» ч. 2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
06:45 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика. Памят-
ники Югры» (0+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Загадки Иртышского 
судака» ч.2 ()
11:35 «Открой холодиль-
ник. Салат с тунцом и 
овощами» (12+)
11:45 «Как это устроено. 
Геральдика» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Люди говорят. 
Анастасия Остроумова» 
(16+) 
12:30 «Спортлайф. 15 
лет Федерации футбола» 
(6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)

14:30 Мелодрама «5 лет 
спустя» 1 серия (16+) 
15:00 Новости (16+)
15:15 Мелодрама «5 лет 
спустя» 1 серия, продол-
жение (16+) 
15:30 Мелодрама «5 лет 
спустя» 2 серия (16+) 
16:05 Новости (16+)
16:10 Мелодрама «5 лет 
спустя» 2 серия, продол-
жение (16+) 
16:25 «Как это устроено. 
Зоопсихология» (12+)
16:35 «Югорика. Памят-
ники Югры» (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 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
17:45 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
18:15 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Чьи в Оби бровки. 
Сургутский район. Об 
островном поселке и об-
ских трофеях» ч. 2 (12+)
19:30 «Как это устроено. 
Музей геологии» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Маршрут постро-
ен. Жабинка» (12+)
20:45 «Сделано в Югре. 
Промышленный технопарк 
«СИНЕРГИЯ» (6+)
21:00 «Крупным планом. 
Профилактика экстремиз-
ма в Сургутском районе» 
(12+) 
21:15 «Спортлайф. Павел 
Покатилов» (6+) 
21:30 Новости (16+)
22:00 Мелодрама «5 лет 
спустя» 3 серия (16+) 
22:50 Мелодрама «5 лет 
спустя» 4 серия (16+) 
23:00 Новости (16+)
23:05 Мелодрама «5 лет 
спустя» 4 серия, продол-
жение (16+) 
23:50 «Интересно.ru. На-
бережная «Сэй пан» в г. 
Белоярском» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
00:45 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
01:00 Новости (16+)
01:30 «Стендап Наука» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Приключенческий 
боевик «Сокровища мёрт-
вых» (12+) 
03:40 «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Спортлайф. 15 
лет Федерации футбола» 
(6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+) 
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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 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
12+
16.35 К 75-летию Влади-
мира Винокура 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Первое апреля как 
повод для улыбки 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «МАДАМ ПАР-
ФЮМЕР» 12+
1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 
4.20, 4.55, 5.30 Подкаст.
Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
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
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
15.05 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ИЗ ЗАМКНУТО-
ГО КРУГА» 16+
0.35 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» 12+
4.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» 12+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Модный vs Народ-
ный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Страна талантов. 
Новый +
23.00 Ты не поверишь! 
16+
0.00 Международная пи-
лорама 18+
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «Рекорд 
Оркестр» 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+

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 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
15.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 0+
17.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Битва каверов 16+
1.00 Импровизаторы 16+
1.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.45 6 кадров 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
10.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.15 Х/ф «МИФ» 12+
14.45 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
16+
16.45 Х/ф «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» 16+
18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОНО» 16+
0.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 18+
1.30 «Далеко и еще даль-
ше» «Эфиопия 2» 16+
2.15 «Далеко и еще даль-
ше» «Индонезия-Папуа 
Новая Гвинея» 16+
3.15 «Далеко и еще даль-
ше» «Никарагуа 1» 16+
4.00 «Властители» «Павел 
I. Пророчества безумного 
Императора» 16+
4.45 «Властители» «Дья-
вольские игры Ивана Гроз-
ного» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
10.00, 10.30, 11.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30 Модные игры 16+
11.30, 13.00, 14.30, 16.00 
Битва экстрасенсов 16+
17.35 Х/ф «СЕРГИЙ ПРО-
ТИВ НЕЧИСТИ» 16+
19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
21.00 Музыкальная инту-
иция 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ-2» 16+
2.40, 3.30 Импровизация. 
Команды 16+
4.15, 5.00 Шоу «Студия 
Союз» 16+
5.50 Открытый микрофон 
16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 4.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+

9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
20.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
2.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА-3» 18+

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.25 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
8.10, 8.55 Т/с «ФИЛИН-2» 
16+
9.45 Светская хроника 
16+
10.50, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.20 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.20, 19.10, 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, 4.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

6.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.05 «Смешите меня се-
меро» Юмористический 
концерт 16+
9.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
12.50, 14.45 Т/с «ПЕРВЫЕ 
ВСТРЕЧНЫЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ. Красная помада» 
12+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
0.55 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Голые Зо-
лушки» 16+
2.25 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» 16+
3.05 Д/ф «90-е. В завяз-
ке» 16+
3.45 Д/ф «90-е. Безработ-
ные звезды» 16+
4.30 Прощание 16+
5.10 Петровка, 38 16+
5.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
12+

6.30, 5.35 6 кадров 16+
6.35, 5.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
7.25 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
16+
11.15 Пять ужинов 16+
11.30 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 

16+
0.45 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

6.30 «Жюль Верн «Таин-
ственный остров»
7.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
7.55 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00, 19.30 Новости куль-
туры
10.15 Х/ф «АЛЕКО»
11.15 Земля людей. «Уль-
чи. Охота жить»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» «52 
год до нашей эры. Битва 
при Алезии»
12.45 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»
14.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн»
15.25 «Рассказы из рус-
ской истории» В. Медин-
ский
16.25 Д/ф «Петр Баранов-
ский. Хранитель храмов»
16.55, 0.55 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.30 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку»
19.45 Д/ф «Именем Рах-
манинова...»
20.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН»
22.00 «Агора»
23.00 В. Гергиев, Д. 
Мацуев и Российский на-
циональный молодежный 
симфонический оркестр. 
Трансляция из Концертно-
го зала имени П.И. Чайков-
ского
2.30 М/ф «Лев и 9 гиен», 
«Дочь великана», «Про 
Фому и про Ерему»

6.10 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Не факт!» 12+
13.40 Д/с «Война миров» 
16+
14.30 «Легенды кино» 
12+
15.15 «Время героев» 16+
15.35 «Главный день. 
Ансамбль «Березка» и На-
дежда Надеждина» 16+
16.25, 18.30 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
18.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.00 «Десять мгновений. 
Ольга Белова» 12+
0.55 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
2.25 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» 12+
3.30 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» 16+

6.00 Спортивный век 12+
6.30 Магия большого 
спорта 12+
7.00, 8.35, 13.40, 21.30 
Новости
7.05, 13.10, 16.00, 19.15, 
23.45 Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
10.35 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.45 М/ф «Болек и Ле-
лек» 0+
11.00 Вы это видели 12+
11.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Динамо» (Москва)-»Сочи» 
Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции. Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
»Верона» Прямая транс-
ляция
0.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Казани 
0+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Karate Combat 2023 
г. Прямая трансляция из 
США

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Чьи в Оби бровки. Сур-
гутский район. О машине 
времени и поиске крупной 
щуки в Оби» ч. 1 (12+)
05:50 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
06:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
06:30 «Люди говорят. 
Анастасия Остроумова» 
(16+) 
06:45 «Спортлайф. Павел 
Покатилов» (6+) 
07:00 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
07:10 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
07:15 «Твое ТВ» (6+)
07:25 «В итоге» №9 (0+)
07:30 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика. Памятни-
ки Югры» (0+)
09:10 «В итоге» №9 (0+)
09:15 «Джинглики» (0+)
09:35 «Маша и медведь» 
(6+)
09:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:00 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
10:15 «В поисках поклев-

ки. Карьеры» (12+) 
10:35 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:45 «Маршрут построен. 
Пыть-Ях» ч.2 (12+) 
11:00 «Однажды в Югре. 
Чёрное золото» (16+)
11:30 «Здоровье» (12+)
12:10 «Крупным планом. 
Евгений Минченко» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Принцесса-лягуш-
ка» (6+) 
14:40 «Открой холодиль-
ник. Налистники» (12+)
14:50 «Югорика. Памятни-
ки Югры» (0+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
15:30 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
15:45 «Воскресение. Свя-
тыни Нижневартовского 
благочиния» (12+)
16:00 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
16:30 «Югорский спорт» 
(12+)
17:00 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
17:15 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 «Святилище Нёр 
Ойки и Щёхринг Ойки» 
(12+)
18:00 «Люди говорят. 
Игорь Ширманов» (16+) 
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 «Как это устроено. 
Бетон» (12+)
19:30 «Здоровье» (12+)
20:15 «В поисках поклев-
ки. Ностальгия по плотве» 
(12+)
20:45 «Спортлайф. Федор 
Емельяненко» (6+) 
21:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
21:15 «Жизнь в болотах» 
(тифлокомментарий) (12+)
21:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
21:45 «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
22:00 Приключенческий 
боевик «Шугалей» (16+) 
В ролях - Кирилл Полухин, 
Олег Абалян, Сергей Яце-
нюк, Олег Метелев и др.
23:45 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
00:30 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
00:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
01:00 «Югорский спорт» 
(12+)
01:30 «Люди говорят. 
Игорь Ширманов» (16+) 
01:45 «Крупным планом. 
Евгений Минченко» (12+)
02:35 «Интересно.ru. Храм 
Покрова Пресвятой Боро-
годицы в г. Ханты-Мансий-
ске» (6+)
02:45 «Как это устроено. 
Редкие книги» (12+)
03:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
03:45 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
04:15 Приключенческий 
боевик «Шугалей» (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 Ново-
сти
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 
2.15, 2.50, 3.25, 4.00 Под-
каст.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 Татьяна Навка, Ка-
мила Валиева, Петр Чер-
нышев, Виктория Сини-
цина, Никита Кацалапов 
в ледовом шоу «История 
любви Шахерезады» 0+
13.55 К 90-летию Алек-
сандра Митты. «О любви, 
компромиссах и предчув-
ствиях» 12+
14.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 0+
16.40 Век СССР. Запад 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Но-
вый сезон. Финал 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 На Футболе с Де-
нисом Казанским 18+
4.40 Подкаст.Лаб 16+

6.00, 1.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
6.35 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
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 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.40 Звезды сошлись 
16+
1.10 Основано на реаль-
ных событиях 16+
4.10 Таинственная Рос-
сия 16+

6.00 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.55 На выход! 16+
12.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
14.00 Х/ф «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ» 16+
16.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
18.40 М/ф «Король Лев» 
6+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
1.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+
2.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
4.50 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 «Секреты здоровья» 
16+
9.15 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ЧАРОДЕЙКА» 
12+
14.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
16.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
19.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 
16+
21.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
МОНАХИНИ» 16+
23.45 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
1.30 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
10.00 Хочу перемен 16+
13.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
15.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
17.20 Х/ф «УМНАЯ МАША» 
16+
19.00 Новые Звезды в Аф-
рике 16+
21.00, 22.00 Концерты 
16+
23.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ВЫ-
СОТЕ!» 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОНСТРЫ» 16+
2.25, 3.20 Импровизация. 
Команды 16+
4.10, 4.50 Шоу «Студия 
Союз» 16+
5.40 Открытый микрофон 
16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 23.55 Самые шокиру-
ющие 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 «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+
14.35 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
18.30 Д/с «Слепая» 16+

5.00, 5.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.15, 7.00, 3.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
7.50, 8.40, 9.35, 10.20, 
0.55, 1.40, 2.15, 2.55 Х/ф 
«НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 
Х/ф «ДОЛЖНИК» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
18.35, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.25, 0.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

6.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
7.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
9.15 Здоровый смысл 16+
9.45 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
13.40, 4.50 Москва рези-
новая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Час улыбки» Юмо-
ристический концерт 12+
16.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
17.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 0.40 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
1.30 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
4.25 10 самых... 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
7.20 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-
ГО» 16+
10.55 Х/ф «СЕРАЯ МЫШЬ» 
16+
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
0.45 Х/ф «ПРОПАСТЬ 
МЕЖДУ НАМИ» 16+
4.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
5.35 6 кадров 16+
5.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+

6.30 М/ф «Травяная запа-
денка», «Конек-Горбунок»
8.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ВРАЧ»
10.00, 1.55 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк
10.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР»
12.10 Письма из провин-
ции. Деревня Завелье (Ар-
хангельская область)
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ген-
рих Шлиман
13.10 М/ф «Дюймовочка»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Д/с «Коллекция» 
«Музей Соломона Гугген-
хайма. Взгляд куратора»
14.50 Х/ф «ДАЧНИКИ»
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в 
мире» «Двигатель капита-
на Костовича»
17.30 «Пешком...» Москва 
биологическая
18.00 Д/ф «Львиная 
доля»
18.30 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
22.25 В. Гергиев, Д. 
Мацуев и Российский на-
циональный молодежный 
симфонический оркестр. 
Трансляция из Концертно-
го зала имени П.И. Чайков-
ского
23.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МОЛЛ 
ФЛЭНДЕРС»
2.35 М/ф «Ограбление 
по... 2»

5.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 12+
6.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №136» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
13.55 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
22.05 Д/с «Просто Жизнь 
с Иваном Охлобыстиным» 
16+
23.05 «Фетисов» 12+
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
1.50 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 6+
3.15 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+
3.45 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+

6.00 Спортивный век 12+
6.30 Магия большого 

спорта 12+
7.00, 8.35, 13.40 Новости
7.05, 16.00, 19.15, 23.45 
Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Чемпи-
онат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
10.05 М/ф «С бору по со-
сенке» 0+
10.20 М/ф «Стадион ши-
ворот-навыворот» 0+
10.30 География спорта. 
Малиновка 12+
11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.45 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Химки» (Московская 
область)-»Краснодар» 
Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Финал 
конференции. Прямая 
трансляция
19.40 Смешанные едино-
борства. One FC. Виталий 
Бигдаш против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Сингапура 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. Трансляция из 
Филиппин 16+
20.40 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи»-
»Милан» Прямая транс-
ляция
0.30 Фехтование. Между-
народный турнир. Коман-
ды. Трансляция из Казани 
0+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Майнц» 0+

06:00 «Югорский спорт» 
(12+)
06:30 «Люди говорят. 
Игорь Ширманов» (16+) 
06:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Принцесса-лягуш-
ка» (6+) 
10:30 «В итоге» №8, 9 
(0+)
10:35 «Твое ТВ» (6+)
10:45 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
11:00 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
11:05 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
11:15 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
11:30 «Маршрут постро-
ен. Бешенковичи» (12+)
12:00 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
12:30 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
12:45 «Открой холодиль-
ник. Котлеты из крабовых 
палочек» (12+)

12:50 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
13:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
14:00 «Югорский спорт» 
(12+)
14:25 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
14:40 «Интересно.ru. Па-
мятники г. Белоярского « 
(6+)
14:50 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
15:00 Приключенческий 
боевик «Шугалей» (16+) 
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 «Няксимволь и его 
легенды» (12+)
18:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18:15 «Сделано в Югре. 
Студия керамики «Гонча-
ры» (6+)
18:20 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
18:30 «Югорский спорт» 
(12+)
19:00 «Маршрут постро-
ен. Бешенковичи» (12+)
19:30 «По сути. Инфор-
мационная безопасность» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:15 «Крупным планом. 
Евгений Минченко» (12+)
21:05 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
21:20 «Интересно.ru. Му-
зей геологии, нефти и газа 
в г. Ханты-Мансийске» (6+)
21:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
21:45 «Няксимволь. 
Счастливый плёс детства» 
(12+)
22:00 Приключенческая 
мелодрама «Вне времени» 
(16+) 
23:45 «Как это устроено. 
Пребывание человека в 
замкнутых системах» (12+)
00:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
00:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Александр 
Семенов» (12+)
00:30 «Тропой первопро-
ходцев. Зимняя рыбалка» 
(12+)
01:00 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
01:15 «Энергия Югры. 
Хоккей» (12+)
01:30 «Здоровье» (12+)
02:10 «Интересно.ru. На-
бережная «Сэй пан» в г. 
Белоярском» (6+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
03:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:15 «Тропой первопроход-
цев. Зимняя рыбалка» (12+)
03:45 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
04:15 Приключенческая 
мелодрама «Вне времени» 
(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-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

• 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  _______________________

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам пра-
вильно ориентироваться и действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить созда-
ние условий, способствующих расследованию престу-
плений. Любой человек должен точно представлять 
свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 
психологически быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕД-
МЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВ-

НЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются случаи об-
наружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-
реждениях и общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по ваше-
му мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, опросите людей, нахо-
дящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъез-
де своего дома, опросите соседей, возможно, он при-
надлежит им. Если владелец не установлен – немед-
ленно сообщите о находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреж-
дении, немедленно сообщите о находке администра-
ции или охране.
Во всех перечисленных случаях: не трогайте, не пе-
редвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; за-
фиксируйте время обнаружения предмета; постарай-
тесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как 
можно дальше от находки; обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скры-
вать его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств используют-
ся самые обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что любой 
предмет найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться взрывными устройства-
ми – это может привести к их взрыву, многочислен-
ным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только 
в случае обнаружения взрывного устройства и лик-
видации последствий террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей 
или правоохранительных органов о начале эваку-
ации, соблюдайте спокойствие и четко выполняй-
те их команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следую-
щие действия: возьмите личные документы, деньги, 
ценности; отключите электричество, воду и газ; ока-
жите помощь в эвакуации пожилых и тяжело боль-
ных людей; обязательно закройте входную дверь на 
замок – это защитит квартиру от возможного проник-
новения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и спешки. Поме-
щение покидайте организованно. Возвращайтесь в 
покинутое помещение только после разрешения от-
ветственных лиц. Помните, что от согласованности 
и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.
Избегайте больших скоплений людей. Не присоеди-
няйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из 
нее. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена. Стремитесь оказаться подальше от высо-
ких и крупных людей, людей с громоздкими предме-
тами и большими сумками. Любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах. Не держите руки в кар-
манах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 
ставьте ногу на полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немед-
ленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять. Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Ста-
райтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко от-
толкнувшись от земли ногами. Если встать не удает-
ся, свернитесь клубком, защитите голову предпле-
чьями, а ладонями прикройте затылок. 
Попав в переполненное людьми помещение, зара-
нее определите, какие места при возникновении экс-
тремальной ситуации наиболее опасны (проходы меж-
ду секторами на стадионе, стеклянные двери и пере-
городки в концертных залах и т.п.), обратите внима-
ние на запасные и аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда доби-
раться до выхода. При возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию. Не присоединяйтесь к митингующим 
«ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли 
митинг, за что агитируют выступающие люди. 
Не вступайте в незарегистрированные организа-
ции. Участие в мероприятиях таких организаций мо-
жет повлечь уголовное наказание. Во время массо-
вых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, 
как участников, так и зрителей. Вы можете попасть 
под действия бойцов спецподразделений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ
ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

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

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ
Сдается однокомнатная квартира 
в районе Авиа-Городка, пл. 45 кв. 
метров, для проживания есть все, 
89048866080

Мужчина 60 лет познакомится с 
женщиной – обеспечен, 89088815654

Подключение цифрового эфирного 
телевидения без абонентской платы. 
Установка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифрового и спут-
никового ТВ в наличии. Оцифровка ви-
деокассет. Низкие цены. 89028145111

Женщина 50+, познакомится с оди-
ноким мужчиной 50+ славянской 
внешности, без алкогольной зави-
симости для серьезных отношений, 
89527028903

Продам сети капроновые ставные, 
плавные. Ярел 36-60 мм. Гараж цель-
нометаллический (4.8*2.8*2.1м). От-
личный хозблок для дачи. Прицеп для 
транспортировки лодки (световой 
сигнализацией не оборудован). Тел: 
89028586019, 89505003611. 

Зоогостиница для кошек и собак.
89028141434

Собрание собственников ТСН СНТ 
«Геофизик» состоится 7 апреля 2023 
года в КСК «Дружба» в 18:00. Явка 
обязательна. Правление.

Требуются охранники, 89129000651

Отделка квартир – плитка, обои, 
шпаклевка. 89821694164

Утерян аттестат о среднем общем 
образовании на имя Кириенко Дани-
ил Юрьевич №18624005955948, вы-
данный 15.06.2020 средней общеоб-
разовательной школой № 6 имени Си-
рина Н.И. в городе Ханты-Мансийске. 
Считать недействительным.

Требуется продавец лотерейных би-
летов в ТЦ Мередиан, заработная пла-
та от 38000 руб, график 2/2, 8900614360

Отдам в добрые руки котят. Рыжий 
и черный — мальчики; черные девоч-
ки, шерстка густая блестящая; серая 
в полосочку (с рыжинкой) девочка. У 
всех симпатичные мордашки. Актив-
ные, забираются на колени повозить-
ся или поспать. Котята из помета, ко-
торых взяли, ходят в лоток. Едят на-
туральную пищу, 89124175818

Аттестат о среднем общем образова-
нии №А098423, выданный 23.06.1993 
года на имя Зотовой Натальи Никола-
евны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА ТЕМУ: «О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ 
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ»

28 марта 2023 года с 16.00 до 17.00 часов Администрация 
города Ханты-Мансийска проводит «горячую линию» с жите-
лями города Ханты-Мансийска на тему: «О фактах коррупции 
в городе Ханты-Мансийске».
Принимать звонки и отвечать на вопросы горожан будут:
Федоров Евгений Юрьевич, заместитель заведующего от-

делом по вопросам общественной безопасности и профилак-
тике правонарушений Администрации города Ханты-Мансий-
ска, телефон: 35-23-01 доб.446;
Струженко Юлия Валентиновна, начальник юридического 

управления Администрации города Ханты-Мансийска, теле-
фон: 35-24-63 доб. 463.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

В Администрации города Ханты-Мансийска работает «те-
лефон доверия». Каждый вторник и четверг по номерам 
8(3467)35-24-44 доб.484, 8(3467)35-24-44 доб.466 с  16.00 до 
17.00 часов принимаются сообщения о фактах коррупции, зло-
употреблениях полномочиями должностными лицами.
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Владимир Филиппович Струсь ро-
дился 6 марта 1953 года в селе Зен-
ково Ханты-Мансийского района. Сам 
он необычайно скромен и свои заслу-
ги признавать не любит. В своей авто-
биографии исследователь сдержанно 
пишет: «Мое скромное житие, как мне 
думается, не представляет какого-ли-
бо интереса для окружающих. И про-
шлое, и настоящее в моей жизни бо-
лее чем заурядно».
Неординарность личности Влади-

мира Филипповича была заметна с 
детства. В школьной характеристике 
про него писали: «Характер замкну-
тый, необщительный, иногда в ущерб 
урокам много читает». Тем не менее 
это не помешало Владимиру Филиппо-
вичу в 1970 году, по окончании сред-
ней школы, поступить в самое что ни 
на есть «общительное» заведение – 
Тюменское культурно-просветитель-
ное училище на клубное отделение, 
где и было положено начало его твор-
ческой деятельности. Годы студенче-
ства Владимир Струсь вспоминает с 
теплотой, называя эту часть жизнен-
ного пути «Клубные университеты».

В 1973 году Владимир Струсь на-
чал трудовую деятельность в должно-
сти осветителя РТПЦ (радиотелевизи-
онный передающий центр) Ханты-Ман-
сийска. 34 года, с 1977 по 2011 год, ра-
ботал в Ханты-Мансийском педагоги-
ческом колледже, из них около 20 лет 
– руководителем телевидеообеспече-
ния учебно-воспитательного процесса. 
В 1989 году Владимир Филиппович ор-
ганизовал на базе Ханты-Мансийского 
педагогического колледжа любитель-
скую видеостудию «Гамаюн», которая 
с первых своих творческих работ зая-
вила о себе, выступая на равных сре-
ди профессиональных государствен-
ных телекомпаний Урала, Поволжья, 
Сибири и других регионов России.  
Владимир Филиппович – лауреат 

окружного телефестиваля «Спасти 
и сохранить» по двум номинациям: 
«Лучший режиссер» и «Лучший опе-
ратор», дипломант I окружного те-
лефестиваля «Город в моей судьбе», 
лауреат номинации «Телевизионное 
событие года» III Фестиваля телеви-
зионных программ «Золотой бубен». 
Созданный им цикл фильмов «Оскол-

ки памяти моей...» был отмечен спе-
циальным призом Губернатора авто-
номного округа «За высоту духовных 
целей творчества».
Судьба Владимира Филипповича 

тесно связана с историей Югры. Он 
ведет активную краеведческую, ис-
следовательскую работу. Много лет 
занимается историей малой родины 
– села Зенково и окрестных дере-
вень, собирает воспоминания жите-
лей, фотодокументы, является одним 
из авторов книги «Память ушедших 
деревень», работает в архивах Тю-
мени, Тобольска, Ханты-Мансийска. 
В 2012 году Владимир Филиппо-

вич в очередной раз работал в То-
больском архиве и обнаружил мно-
жество материалов о Первой миро-
вой войне. Именно это событие по-
ложило начало проекту «Первая ми-
ровая война в жизни югорчан». Сам 
он признается: «Я окончательно и 
бесповоротно «заболел» темой Пер-
вой мировой».
На сегодняшний момент изданы 

два тома книги – II том «Первая миро-
вая война в жизни югорчан» и III том 
«За Веру, Царя и Отечество». Именно 
эта книга написана совместно с потом-
ками участников Первой мировой вой-
ны – жителями Тюмени, Тобольска и 
других городов России.

II том посвящен светлой памя-
ти участников Первой мировой вой-
ны. В историко-краеведческом изда-
нии впервые публикуются письма с 
фронта, известия с театра военных 
действий, воспоминания, фотографии 
участников Первой мировой войны и 
их потомков. Его тираж всего 300 эк-
земпляров. А в III томе «За Веру, Царя 
и Отечество» автор рассказывает про 
службу в рядах русской армии перио-
да 1890-1918 годов. 

Заслугой Владимира Филиппови-
ча является восстановление имен 
участников военных событий – на-
ших земляков, именной указатель 
на 1 870 лиц, справочные сведения, 
подтвержденные историческими до-
кументами, с подкреплением фото-
графий. Собрано более 500 фото-
графических карточек, фотооткры-
ток из действующей армии – свиде-
телей человеческой жизни – с надпи-
сями на обороте, что является цен-
ным источником. 
Владимир Филиппович Струсь – 

один из первых краеведов-иссле-
дователей Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, который 
поднял тему об участии югорчан в 
Первой мировой войне. Своей граж-
данской позицией и патриотическим 
настроем он внес большой личный 
вклад в увековечивание имен героев 
нашего округа и жителей своей ма-
лой родины – села Зенково. 
В историко-краеведческом пове-

ствовании «Летопись села Зенково и 
окрестных деревень» Владимир Фи-
липпович описывает встречи земля-
ков-зенковцев всех поколений. По его 
инициативе изготовлен, открыт, освя-
щен Памятный знак основателям села 
– ямщикам братьям Пачгановым, что-
бы навсегда поставить жирную точку 
в легендах, домыслах исторического 
прошлого села Зенково. 
В Государственном архиве Югры 

Владимиру Филипповичу в честь 
70-летнего юбилея посвящена выстав-
ка «Путь важнее цели». Посетить экс-
позицию можно до 15 апреля.

П.П. Мунгалова,
архивист отдела использования 
и публикации архивных документов 
КУ «Государственный архив Югры»

КУЛЬТУРА

1 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ СЕВЕРНОЙ ЛИГИ КВНФАКТ:
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ИСТИННЫЙ ТАЛАНТ ЛИШЬ ТВОРЧЕСТВУ ПОДВЛАСТЕН

В МУЗЕЕ  __________________________________________________________________________

В связи с предстоящим юбилеем
Музей геологии, нефти и газа презентовал 
программу празднования юбилейного года. 

Государственный архив 
Югры приглашает жителей 
и гостей окружной столицы 
посетить экспозицию «Путь 
важнее цели». Выставка 
раскрывает творческий 
путь и неоценимый вклад в 
историю Югры Владимира 
Филипповича Струся – 
ветерана труда, краеведа, 
исследователя, почетного 
работника среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации.

МУЗЕЙНЫЙ ЮБИЛЕЙ!

24 сентября единствен-
ный государственный «не-
фтяной» музей на территории 
РФ отметит 30 лет со дня соз-
дания. Именно тогда нефтя-
ники и гео логи обратились к 
экс-главе Администрации Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры Александру Фи-
липенко с просьбой открыть в 
окружной столице музей.
Еще через десять лет, 15 

марта, новое здание музея 
распахнуло свои двери для 
первого посетителя. К этим 
датам приурочена череда 
праздничных мероприятий 
«Мы начинаем юбилей».

– Юбилейные мероприятия 
начались 18 марта и пройдут 
до 24 сентября. В планах пре-
зентовать новые выставки, от-
правиться с экспеди цией на 
Волгу, запустить образова-
тельный портал и многое дру-

гое, – рассказала заместитель 
директора по развитию Анна 
Салыкина.

НАУКУ –
ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ
Сотрудники Музея геоло-

гии, нефти и газа отмечают, 
что одна из их главных мис-
сий – популяризация инже-
нерных профессий среди под-
растающего поколения. С этой 
целью на базе музея три года 
назад создали пространство 
«Интеллект-центр». Юные по-
сетители центра с помощью 
многочисленных интерактив-
ных экспонатов знакомятся с 
основными законами физики, 
химии и геологии. А для ре-
бят постарше существует про-
ект «Факультет профессий». 
Это уникальная возможность 
для школьников пообщаться 
со специалистами, задать ин-

тересующие вопросы и позна-
комиться с разнообразием про-
фессий – от авиационного ин-
женера до геолога-нефтяника. 

– Нам стало очевидно, что 
нужно масштабировать наш 
проект и выйти за пределы го-
рода, чтобы помогать больше-
му числу детей знакомиться с 
направлением нефтегазовой 
отрасли и инженерного дела. 
Наш музей начал работу над 
новой образовательной плат-
формой под названием «Твой 
ресурс». Портал представля-
ет собой виртуальное образо-
вательное пространство для 
детей и родителей с уникаль-
ной базой различных учебных 
ресурсов. Любой школьник из 
Югры сможет пройти онлайн-
обучение у профессоров веду-
щих вузов страны, – рассказал 
заместитель директора по на-
учной работе Иван Яшков. 

МУЗЕЮ – ПОПОЛНЯТЬСЯ  
Этим летом сотрудники 

Музея геологии, нефти и газа 

отправятся с научно-просве-
тительской экспедицией на 
Волгу. В этом году в рамках 
экспедиции запланирован па-
латочный лагерь для школь-
ников. Основная задача – гео-
логические и палеонтологи-
ческие исследования и отбор 
образцов для новых экспози-
ций музея. 
Кроме того, в учреждении 

готовится к открытию первая 
в России выставка, посвящен-
ная одному из основополож-
ников газовой промышленно-
сти – Юлию Боксерману. Из-
вестный советский ученый и 
инженер участвовал в гази-
фикации Донецка. Уникаль-

ные экспонаты привезли из 
Москвы. Экспозиция в память 
об ученом, иллюстрирующая 
вклад конкретного человека в 
развитие газового дела в Рос-
сии, откроется в музее уже в 
апреле.
Помимо этого, дан старт 

праздничным мастер-классам 
по лепке сувениров в виде 
доисторических животных, 
интеллектуальным квизам и 
многому другому. Дополни-
тельная информация обо всех 
юбилейных мероприя тиях 
представлена на сайте Музея 
геологии, нефти и газа.

Ксения Сидоренко
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В окружную столицу при-
ехали около ста сильнейших 
лыжников и биатлонистов из 
15 регионов страны. В тече-
ние шести дней они преодо-
левали дистанции от 5 до 20 
километров. 
Для спортсменов Югры 

состязания прошли впол-
не удачно. В третий день го-
нок завершилась биатлонная 
программа, где югорчане за-
воевали две медали. 20 мар-
та в заездах на длинные дис-
танции лыжники из сборной 
нашего округа получили две 
бронзовые медали чемпио-
ната и серебро первенства 
России.
Сургутянин Дмитрий Ба-

талов показал свои умения в 
биатлоне и лыжных гонках. 
Спортсмен стал двукратным 
серебряным призером, а так-

же принес в копилку сбор-
ной Югры бронзовую медаль. 
21 марта Дмитрий пришел 
вторым в спринтерской гон-
ке и вышел в финал сорев-
нований. В решающем забе-
ге спорт смен занял четвер-
тое место. 

– На родной 
лыжне все по-
могает. Зрите-
ли тоже оказы-
вают поддерж-
ку. Мы были на 
соревнованиях 
в Удмуртии, там не чувствова-
лось такой теплоты от жите-
лей. Без болельщиков было бы 
не так интересно состязаться. 
Трасса в городе легкая, ровная, 
нет подъемов. Самое тяжелое 
– проходить крутые повороты. 
Я хорошо справился. Мне не 
очень нравится бегать спринт, 

по душе проходить трассы на 
длинные дистанции, – сказал 
Дмитрий Баталов. 
Марсель Камалов из Бело-

ярского района выступает за 
сборную Югры. Для него это 
не первые соревнования. Не-
смотря на недолгую подготов-
ку, спортсмен показал достой-
ные результаты. 

–  Т р а с с а 
родная, я при-
вык здесь ка-
таться. Орга-
низаторы хо-
рошо подгото-
вили лыжню к 
соревнованиям. Погода тоже 
не подводит. 20 марта я бе-
жал 20 километров, рассчи-
тывал прийти в десятке ли-
деров, но получилось намно-
го лучше – финишировал пя-
тым. Результатами доволен, – 
поделился Марсель Камалов.
На протяжении шести дней 

на трибунах собиралось множе-
ство болельщиков. Дети и взрос-
лые приходили поддержать 
югорских спортсменов. Многие 
рисовали плакаты и выходили с 

флагами. Во время заездов спор-
тсменов подбадривали кричал-
ками, радостные болельщики не 
смолкали ни на минуту. 

–  У  меня 
внучка занима-
лась лыжным 
спортом ,  по-
этому он мне 
нравится. Вме-
сте с коллега-

ми часто бываем на различ-
ных соревнованиях. Сегод-
ня тоже пришли поддержать 
наших ребят. Мы ходим каж-
дый день, пока спорт смены 
занимаются, поддерживаем 
их и желаем им удачи, – ска-
зала болельщица Валентина 
Архипова.

Алина Кукарских  

СПОРТ

С 10 ПО 13 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»ФАКТ:

ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ  __________________________________________________________________

С 14 по 23 марта в Ханты-Мансийске 
прошли старты чемпионата и первенства 
России по лыжным гонкам и биатлону 
среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА).

Участие в городских со-
ревнованиях приняли свыше 
ста юношей и девушек в воз-
расте от 12 до 15 лет. В борь-
бе за победу к юным ханты-
мансийцам присоединились 
спорт смены из Нягани. Участ-
вуя в схватках, самбисты до-
казали, что их любимый вид 
спорта – не только про силу, 
но также про ловкость, логи-
ку и смекалку.

– Чтобы по-
пуляризиро -
вать спорт в 
Югре, мы ре-
гулярно прово-
дим открытые 
городские со-
ревнования, на которые при-
езжают гости из других муни-
ципалитетов округа. Главная 
задача – продвижение здо-
рового образа жизни и раз-
витие самбо в России. Этот 
вид спорта набирает популяр-
ность с середины 2000-х го-
дов. Мой тренер Юрий Нико-
лаевич Феоктистов был осно-
воположником самбо в Ханты-
Мансийске. Приятно наблю-
дать, как с того времени на 
секции сменяются целые по-
коления. Те, кого тренировал 
Юрий Николаевич, уже приво-

дят на занятия своих детей. 
Думаю, что в этом году мы 
перейдем черту в тысячу че-
ловек точно, – поделился Бо-
рис Багдасарян, главный сек-
ретарь соревнований, член 
судейской коллегии.
Соревнования по самбо 

проводятся при поддержке 
Администрации города Ханты-
Мансийска и Главы окружного 
центра Максима Ряшина. На 
открытии мероприятия с при-
ветственным словом перед 
участниками и гостями вы-
ступил Станислав Валюк, на-
чальник Управления физиче-
ской культуры и спорта Адми-
нистрации города Ханты-Ман-
сийска. Он пожелал спортсме-
нам беспроигрышных поедин-
ков и смелых решений на ков-
ре, а болельщикам – незабы-
ваемых впечатлений от уви-
денного.
По правилам самбистам 

присуждаются баллы за бро-
ски и удержания соперника. 
Помимо этого, разрешается 
применять болевые приемы 
на руки и ноги. Время одной 
схватки – не более пяти ми-
нут. Спортсмен может побе-
дить досрочно, если выполнит 
бросок соперника на спину, 

оставаясь в стойке, проведет 
болевой прием и будет иметь 
преимущество в баллах.
Все эти тонкости знают не 

только представители силь-
ного пола. Например, 13-лет-
няя Дарья Зверева занимает-
ся самбо шестой год. В непро-
стой и, на первый взгляд, не 
типичный для девочек спорт 
она пришла по стопам мамы. 
Признается, что не сразу была 
рада такому необычному хоб-
би, так как приходилось стал-
киваться с многочисленными 
трудностями. Зато сегодня 
Даша регулярно принимает 
участие в городских соревно-

ваниях, защищала честь Хан-
ты-Мансийска на турнирах в 
Нягани, Когалыме и городах 
УрФО:

– Сначала 
мне  вообще 
здесь не нра-
вилось. Прихо-
дила, наблю-
дала, знакоми-
лась. А потом 
что-то щелкнуло, и я нача-
ла полноценно заниматься. 
Окунулась в спорт, и мне это 
нравится. Езжу на соревно-
вания, есть медали за пер-
вые места. Их немного, но я 
горжусь каждым своим до-

стижением. Интересно, что 
в самбо у нас есть возмож-
ность побороться с мальчи-
ками. Конечно, некоторые из 
них будут посильнее, но на 
моей памяти уже есть сопер-
ники, над которыми я одер-
жала победу. Благодаря сам-
бо я чувствую себя уверен-
нее, отлично владею навы-
ками самообороны. Для меня 
это интересно, и на трени-
ровках я чувствую себя ком-
фортно. А еще у нас просто 
отличный тренер. Он меня 
многому научил, и я увере-
на, что научит еще, поэтому 
даже не думаю прекращать 
заниматься. Мечтаю полу-
чить разряд кандидата в ма-
стера спорта.
По словам Бориса Багдаса-

ряна, самбо – не просто бор-
цовский спорт. Он собирает 
детей в единый товарищеский 
коллектив. Юные спортсмены 
раскрываются, начинают про-
являть себя не только на тре-
нировках, но и в школе:

– Этот спорт воспитывает 
качества, которые очень по-
лезны в жизни. Ребята быстро 
находят друзей, и это помога-
ет им социализироваться в об-
ществе. Я убежден, что сам-
бо – это не только физическая 
сила, в первую очередь – это 
характер, воля и активность. 

Екатерина Антропова 

18 марта в окружной столице состоялось 
первенство города Ханты-Мансийска по самбо, 
приуроченное ко Дню воссоединения Крыма
и Севастополя с Россией. 

СИЛА, ХАРАКТЕР И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
САМБО  ___________________________________________________________________________
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У детей отсутствовали нор-
мальные условия жизни, мир-
ное небо, счастливое детство, 
зато присутствовал страх за 
свою жизнь и жизнь близких 
и родных.
Многим из них пришлось 

заменить взрослых в тылу, 
помогать фронту, делать все 
возможное для скорой побе-
ды. Война невольно повлия-
ла на судьбы людей, «совер-
шила» преступления против 
детства.
В школьном музее боевой 

и трудовой славы хранятся 
материалы и сведения о ра-
боте на фанерном комбинате 
Нади Зенцовой, бывшей уче-
ницы начальной школы № 13 
города Тюмени. Это потом мы 
узнали, что девочка Надя, а 
звали ее уже Надежда Ива-
новна Коренькова. 30 лет ра-
ботала в нашей средней шко-
ле № 2 учителем математики, 
завучем, директором школы. 
В годы войны около 200 

учеников тюменских школ 
организовали школьный цех, 
о деятельности  которого в 
80-е годы ХХ столетия писал 
журналист Александр Тара-
данкин в газете «Пионерская 
правда», причем там были по-
мещены фотографии ребят, 
членов фронтовой пионер-
ской бригады. Документаль-
ная повесть о тюменских ре-

бятах под названием «Тайна 
«ЯМ-5» публиковалась в не-
скольких номерах газеты.
А как же происходило это? 

Случайно узнав от отца, что 
фанерный комбинат получил 
военный заказ: организовать 
производство корпусов для 
противотанковых мин «ЯМ-
5», Борис Ильинский решил 
оказать помощь взрослым, по-
звав сначала несколько маль-
чишек из 4 «А» класса. «ЯМ-
5» расшифровывалось так: 
ящичная мина номер 5.
По инициативе Бориса 

каждый день, с 15 октября 
1942 года, школьники при-
ходили к 8 утра к проходной 
комбината, а в цехе присту-
пали к сколачиванию ящиков. 
Несмотря на работу на комби-
нате, ребята должны были хо-
рошо учиться, иначе отстаю-
щих в учебе не допускали до 
такого ответственного зада-
ния. Уроки приходилось де-
лать вечером, сразу же по-
сле занятий, а утром снова от-
правляться на комбинат. 
На третий день работы ма-

стер раскрыл секрет: «Эти де-
ревянные ящики – корпуса 
противотанковых мин. Футля-
ры, в которые саперы закла-
дывают взрывчатку и ставят 
на пути фашистских танков. 
Попадет на такую мину вра-
жеский танк или какая дру-

гая машина – и костей враги 
не соберут. Только, чур, ре-
бята, молчок!» Позднее была 
создана фронтовая брига-
да юных патриотов, ребятам 
выдали рабочие пропуска на 
комбинат, начали выплачи-
вать зарплату.
Дети удивились сначала, 

что за их помощь фронту еще 
и зарплату выдают, но кас-
сир объяснил, что «…деньги 
дают за труд». По дороге до-
мой каждый думал, куда де-
нет первую в жизни зарпла-
ту. Вскоре ребята внесли 50% 
своего заработка на построй-
ку самолета «Юный патриот». 
Школьный  цех ,  как  и 

взрослый, имел свой план, у 
входа установили доску пока-
зателей соревнования. Напри-
мер, в отчете за ноябрь 1942 
года, который был выписан 
на большом фанерном листе, 
записано, что бригада Бориса 
Ильинского выполнила план 
на 152%, сделав 2 906 еди-

ниц (ящиков). Все 13 школь-
ных бригад выполнили и пе-
ревыполнили план от 100 до 
152%. 
Из Тюмени в Москву, в 

Наркомат лесной промышлен-
ности СССР, полетела теле-
грамма: «План «ЯМ-5» успеш-
но выполняется. Этим нема-
ло обязаны юным патриотам, 
восполнившим недостаток ра-
бочей силы. В бригадах юных 
патриотов трудятся 173 пио-
нера. Просим отметить луч-
ших из них. Директор комби-
ната Быков».
И юной Наде Зенцовой, 

как и многим ее сверстникам, 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 июня 
1945 года была вручена ме-
даль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».
Вскоре дел ребятам сно-

ва прибавилось: нужно было 
собирать «сухари» – детали 
«ЯМ-5», которые хрустяще 
срабатывали, когда на мину 
«наступала» гусеница танка. 
На помощь ребятам школы 
№ 13 пришли учащиеся шко-
лы № 25.
За всеми этими делами по-

следовало новое: нужно ока-
зать помощь комбинату в по-
грузке «ЯМ-5». И снова дирек-
тор Иван Иосифович вынуж-
ден был поддержать предло-
жение Люды Фатеевой: орга-
низовать фронтовые пионер-

ские бригады на перевозку 
и погрузку «ЯМ-5» в вагоны, 
использовав для транспорти-
ровки груза личные салазки. 
И вот утром необычный сан-

ный обоз растянулся почти на 
километр, хотя до железнодо-
рожной станции было три ки-
лометра, да и через реку Туру 
нужно еще пройти. Благода-
ря сплоченной и дружной ра-
боте детей и взрослых погруз-
ка была произведена вовремя, 
все 12 вагонов были опломби-
рованы и отправлены в путь.
Уставшие и замерзшие, 

взрослые и дети, но доволь-
ные результатом своего тру-
да, на ходу ели привезенный 
из пекарни хлеб, пили чай, 
грелись у костра.
Я считаю, что помощь ре-

бят фронту можно назвать 
подвигом. На их месте, воз-
можно, был бы каждый. По-
ражаешься их силе воли, 
тяге к труду, желанию ока-
зать помощь фронту, несмо-
тря на трудности, выпавшие 
на их долю. 
Вот такая необычная исто-

рия произошла с детьми в да-
лекое военное время. Исто-
рия, которую должны знать 
мы, школьники XXI века, что-
бы подобное никогда не по-
вторилось…

Александр Кузнецов,
член клуба «Поиск»

школы № 2

В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА «МЕНЯТЬСЯ, ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ»ФАКТ:

На снимках: Аркаша Мальцев, Соня Молодых и Галя Бортниченко – 
члены фронтовой пионерской бригады. 1942 год

Боря Ильинский. 1942 год

ТЫЛ – ФРОНТУ

Детство – это самая светлая и радостная, 
счастливая и беззаботная пора, но только не 
для детей времен Великой Отечественной 
войны. Им пришлось рано повзрослеть, их 
детство не было радостным и безоблачным. 
Некоторые из них хотя и дожили до наших 
дней, но навсегда сохранили в памяти 
страшные картины военного времени.

ПЕРВАЯ ФРОНТОВАЯ
ПИОНЕРСКАЯ БРИГАДА...
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– В вашей семье кто-
нибудь имел отношение к 
армии или правоохрани-
тельным структурам?

– Нет. Воспитывала меня 
мама, всю жизнь проработав-
шая швеей на заводе. А я в дет-
стве мечтал стать «военным на 
танке». Мечта почти сбылась 
после призыва в армию, вот 
только вместо танка достал-
ся мне БТР в одной из частей 
внутренних войск. После окон-
чания срочной службы подпи-
сал контракт на четыре года, с 
2011-го по 2015-й.
Когда вернулся домой, в 

Омскую область, долго маял-
ся в поисках работы. Ответ 
был стандартным: «Мы вам 
перезвоним», и на этом об-
щение заканчивалось. Тогда 
я в первый раз приехал в Хан-
ты-Мансийский округ на вах-
ту, отработал здесь полтора 
года водителем. А потом зна-
комый посоветовал поступить 
на службу в Росгвардию. По-
сле завершения всех необхо-
димых проверок и окончания 
специального обучения стал 
водителем группы задержа-
ния, а вскоре был назначен 
старшим. Поначалу многое 
подсказывали более опытные 
коллеги, а теперь сам учу мо-
лодое пополнение. 

– Как часто группе за-
держания  приходится 
мчаться на вызовы?

– Выезды случаются каж-
дую смену, хотя, конечно, 
чаще всего они оказывают-
ся ложными. Но мы-то зара-
нее об этом не знаем, и поэ-
тому каждый выезд является 
для нас боевым. Кроме того, 
следим за общественным по-
рядком и наблюдаем за опе-
ративной обстановкой в го-
роде – дежурная смена длит-
ся двенадцать часов. Неред-
ко работаем в тесном взаимо-
действии с горотделом поли-
ции. В остальное время про-
ходят занятия по физической, 
боевой и служебной подготов-
ке – сотрудникам Росгвардии 
надо постоянно держать себя 
в полной готовности.

– Какова чаще всего ре-
акция граждан на ваше по-
явление?

– Это зависит от самих лю-
дей. Наверное, нарушающие 
закон нам не очень рады, а ря-
довые граждане всегда отно-
сятся с уважением.

– Риск – обычное дело 
в буднях сотрудников Рос-
гвардии?

– Помню, как-то поступил 
вызов – в частном доме воору-
женный мужчина удерживает 
заложника. На место мы при-
были одновременно с двумя 
нарядами ППС. После изуче-
ния обстановки решили штур-
мовать с двух сторон. Мы с на-
парником вошли через дверь 
и тут же увидели пьяного му-
жика с ружьем в руках. После 
команды он опустил оружие и 
сдался, но в тот момент мне 
было не очень комфортно…
А вообще я – не «креп-

кий орешек» Брюс Уиллис, и 
рисковать, к счастью, прихо-
дится гораздо реже. Просто 
мы чаще, чем обычные граж-
дане, сталкиваемся с экстре-
мальными ситуациями и не мо-
жем позволить себе «про ехать 
мимо». Как-то в новогоднюю 
ночь поступил сигнал из га-
ражного кооператива. Когда 
мы объезжали территорию, то 
увидели дым и пламя над од-
ной из построек – там случил-
ся пожар. На наших глазах из 
окна второго этажа выпрыгну-
ла женщина. Мы подбежали и 
постарались быстро – мороз 
стоял за тридцать градусов – 
оценить степень полученных 
ею переломов. А потом я за-
вернул ее в бушлат и перенес 
в машину.

– А есть ли в вашей не-
простой службе место ро-
мантике?

– Даже не знаю, как отве-
тить на этот вопрос… Мне нра-
вится ощущать свою полез-

ность и нужность людям, го-
роду, Родине. Для меня служ-
ба – это часть жизни, и я ее 
люблю. Это можно считать ро-
мантикой? 

– И неужели никогда не 
хотелось ее оставить? Если 
честно?

– К тому не возникало 
предпосылок. Знаете, ког-
да закончился контракт с ар-
мией, я весь такой радостный 
вышел за ворота части и вдруг 
осознал – а куда мне теперь 
идти? Ведь вся моя сознатель-
ная жизнь осталась там, поза-
ди. Конечно, что-то в службе 
приедается, что-то напрягает, 
но все равно это свое, род-
ное. Я хорошо знаю свои за-
дачи, знаю, как вести себя в 
той или иной ситуации, и все 
у меня получается. Коллек-
тив хороший, руководство 
никогда не оставит сотруд-
ника, если вдруг он попа-
дет в беду.

– У вас в отделе мно-
го молодежи. А зачем 
ее представители выби-
рают Росгвардию? 

– Все они идут служить 
целенаправленно, а вот при-
чины могут быть разными. 
Кто-то хочет отличиться, кто-
то исполняет давнюю мечту, 
кто-то находится в поисках са-
мого себя и пытается опреде-
литься в жизни. 

– Вы бы посоветовали 
сделать такой выбор?

– Несомненно. Кроме все-
го прочего, служба – это хо-
роший старт для будущей 
карьеры, здесь одновремен-
но можно набираться опы-
та и получать высшее обра-
зование в одном из институ-
тов Росгвардии. Кроме ува-
жения со стороны общества, 
у нас достойная зарплата, 
полная социальная защи-
щенность, гарантированные 
льготы. Если сотрудник 
выбирает службу в новых 
регио нах Российской Фе-
дерации, то переходит туда 
с повышением, и стаж идет 
год за два.

– А вот лично вы гото-
вы отправиться в коман-
дировку в зону СВО?

– Мы нужны для охраны 
правопорядка здесь, на ме-
стах. Но если потребуется, 
то в трудный час я готов ока-
зать содействие товарищам – 
в любом регионе.

– Давайте вернемся к 
вашим служебным буд-
ням. Расскажите о каких-
нибудь смешных эпизодах!

– Ну, чаще случаются не-
лепые, чем смешные… Од-

нажды ночью во время па-
трулирования заметили сне-
гоход, стоявший посреди 
тротуара. Заинтересовало – 
откуда он мог там взяться? 
В это время откуда-то поя-
вился некий гражданин, явно 
навеселе, и прыгнул за руль. 
Мы скомандовали ему оста-
новиться, но он дал «по га-
зам», вскоре свернул в лес и 
скрылся из глаз.
Мы  сделали  круг  по 

окрестным  дорогам ,  как 

вдруг лихач опять появился 
из леса в том же самом месте. 
Он опять попытался скрыть-
ся, но метров через триста у 
него вдруг порвался привод-
ной ремень и ему пришлось 
сдаться. Как оказалось, он 
жил-то рядышком с местом 
происшествия, запросто мог 
бы оставить снегоход в лесу и 
пройти домой пешком, но ре-
шил испытать свою удачу.

– Видимо, Бог нака-
зал… Раньше основ-
ной целью сотрудни-
ков вневедомствен-
ной  охраны  были 
воры, нередко пы-
тавшиеся совершить 
кражу из магазинов, 
торговых баз и част-
ного жилья граждан. 
Как часто они сегод-
ня покушаются на чу-
жую собственность?

– Редко, за последние 
годы на моей памяти были 
единичные случаи. Как-то 
рано утром в одном из боль-
ших гипермаркетов некий 
гражданин решил, что его 
никто не видит, взял рюкзак, 
сложил туда два десятка но-
жей и попытался улизнуть с 
добычей. Воришку задержа-
ли, конечно.

– Предлагаю закон-
чить со «служебными» 
вопросами и перейти на 
личные темы. Чем увле-
каетесь в свободное вре-
мя?

– Историей – читаю кни-
ги, смотрю документальные 
фильмы. Занимаюсь в спорт-
зале – так и физическая фор-
ма поддерживается, и мысли 
в порядок приходят. Летом 
нередко выезжаю с друзьями 
порыбачить. А еще мне нра-
вится нумизматика.

– Так любите деньги?
– Скорее уж их историю. 

С детства собираю монеты, 
сейчас вымениваю их или по-
купаю, в городе есть любите-
ли. В моей коллекции более 
1 600 экземпляров.

– Завершающий во-
прос: каково ваше отноше-
ние к Ханты-Мансийску?

– До 2016 года я видел 
его лишь на глобусе, а сей-
час очень доволен, что ока-
зался здесь. За последнее 
время он сильно изменился в 
лучшую сторону, жить здесь 
комфортно и спокойно. А еще 
мне нравится то, что жите-
ли стремятся сделать Ханты-
Мансийск лучше, чище, кра-
ше. Это чудесный город!

СПАСИБО ЗА ГОРОД

12-13 АПРЕЛЯ ПРОЙДУТ ПРОСЛУШИВАНИЯ НА КОНКУРС «БОГАТ ТАЛАНТАМИ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

27 МАРТА – ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

ФАКТ:

«…ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ – 
МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ!»
На первый взгляд, 
в облике и манере 
общения собеседника 
нет ничего 
напрягающего – 
негромкий голос, 
мягкие движения, 
коренастая фигура, 
нос немножечко 
«уточкой». Вот только 
не дает покоя прищур 
этих спокойных 
глаз… Он настолько 
«рентгеновский», 
что почему-то сразу 
хочется поднять 
руки и произнести 
заискивающим тоном:
– Начальник, да я 
тут просто мимо 
проходил…
Знакомьтесь: 
старший полицейский 
группы задержания 
вневедомственной 
охраны управления 
Росгвардии по ХМАО-
Югре старший сержант 
полиции Александр 
Гаранин…
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– Выбор профессии как 
определение всего свое-
го дальнейшего жизнен-
ного пути является важ-
нейшим для каждого че-
ловека. Что вас «подвиг-
ло к электричеству»?

– Родился я в Нягани, в 
многодетной семье, отец, 
сколько себя помню, работал 
на буровой, мама воспиты-
вала нас семерых. Никакого 
особого пристрастия к выбо-
ру профессии у меня не было, 
хотелось стать то поваром, 
то кем-то еще. На электрика 
я пошел учиться, можно ска-
зать, наугад. И не прогадал – 
нормальная профессия, раз-
нообразная, очень нужная в 
домашнем хозяйстве. Получил 
сначала среднее специальное 
образование, а в этом году – 
высшее инженерное.

– Наверное, мечтае-
те стать большим началь-
ником? Например, мини-
стром ЖКХ?

– Да нет, просто жизнь за-
ставила учиться. Конечно, хо-
телось бы занять какую-ни-

будь должность, но неболь-
шую. Высоко подниматься я 
не хочу.

– Как вы оказались в 
Ханты-Мансийске?

– Сюда в 2017 году меня по-
звали на вахту. Работал в раз-
личных организациях «ЮТЭК» 
и «ЮРЭСК», пока не пришел в 
«Горэлектросети». Это очень 
хорошее предприятие, пре-
жде не встречал такого. Здесь 
есть многое из того, чего нет 
у других: вовремя выплачива-
ются зарплата и премии, руко-
водство прислушивается к мне-
нию работников, общежитие 
вот сразу предоставили.

– Что входит в ваши 
служебные обязанности?

– Мы занимаемся строи-
тельством и обслуживани-
ем воздушных электрических 
линий, чтобы у всех граж-
дан был свет, и никто не ру-
гался по поводу его отсут-
ствия. Каждый год проклады-
ваем новые линии, выполня-
ем большой объем работ, без 
дела не сидим, постоянно в 
движении, копаем – пилим – 
подключаем – налаживаем, 
устраняем аварии. Сейчас за-
канчиваем строительство но-
вой электрической линии в 
районе улицы Мира.

– Получается, вам до-
стаются все каверзы на-
шей северной погоды?

– Да, мы постоянно нахо-
димся на свежем воздухе, и 
снег, и ветер, и дождь – все 
наше. Закаляемся, ведь это 
полезно для здоровья. А если 
серьезно, то человек ко все-
му привыкает. Кроме того, у 
нас всегда есть возможность 
погреться, обсушиться и пе-
редохнуть.

– Что вы находите са-
мым приятным в вашей 
работе?

– Видеть конечный ре-
зультат наших усилий и ра-
дость на лицах горожан, оце-
нивающих наше высокое ка-
чество. Ну, и еще нравится 
то, что задачи мы выполня-
ем разнообразные, поэтому 
мне работа никогда не на-
доедает.

– А что бы назвали са-
мым сложным?

– Нужны постоянная со-
бранность  и  вниматель-
ность, четкое соблюдение 
всех правил техники безо-
пасности. Необходимо ста-
раться не ошибаться, сле-
дить за мелочами, избегать 
падений, не залезть туда, 
куда не нужно. 

– Признайтесь: элек-
тричества вы боитесь?

– А чего его бояться, если 
все выполнять точно и акку-
ратно? Первое правило элек-
тромонтера – убедиться в от-
сутствии напряжения на ли-
нии.

– Но ведь всегда мо-
жет найтись товарищ, ко-
торый случайно повернет 
рубильник…

– Не повернет, ведь есть 
диспетчер, который коорди-
нирует всю нашу работу и 

строго следит за соблюдени-
ем мер безопасности. Так что 
без надобности никто ничего 
никогда не включит.

– В народном фолькло-
ре бытует множество шу-
ток и анекдотов про элек-
трика, сидящего на стол-
бе. А в действительности 
вам приходится надевать 
«когти»?

– Очень редко, ведь почти 
все опоры сейчас являются 
железными и обычно на вы-
соте приходится работать в 
«люльке». А так-то я однажды 
даже соскользнул со столба – 
было дело… И высоты раньше 
боялся…

– От дня вчерашнего да-
вайте перейдем к будуще-
му. Не поделитесь своей со-
кровенной мечтой?

– Она проста: подкопить 
денег и купить участок для 
строительства собственно-
го дома.

– Здесь или на «малой 
родине», в Нягани?

– Все мои планы связаны 
с Ханты-Мансийском. Здесь 
прекрасная природа, мно-
го леса вокруг, город уют-
ный и красивый, кроме всего 
прочего, очень хорошо раз-
вит спорт.

– Это для вас актуаль-
но?

– Раньше, до женитьбы, 
активно занимался гимнасти-
кой, воркаутом, а еще рисо-
вал. Сейчас в свободные часы 
стараемся отдохнуть, погу-
лять. Ну, еще занимаюсь ре-
монтом: жена Марина – ин-
дивидуальный предпринима-
тель – рождает всякие инте-
ресные идеи, а я их воплощаю 
в жизнь!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

22 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КОНКУРУ И ВЫЕЗДКЕ ФАКТ:

«…ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ – МЫ НА ПОМОЩЬ ПРИДЕМ!»

«ДА БУДЕТ СВЕТ!» – 
СКАЗАЛ МОНТЕР…
В третье воскресенье 
марта в России 
отмечается День 
работников бытового 
обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства. Поэтому 
не случайно, что 
нашим сегодняшним 
героем стал 
Александр Трушников, 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
«Горэлектросетей».

ПОСЛЕСЛОВИЕ
О буднях сотрудников 

Рос гвардии вообще и Алек-
сандра в частности нередко 
рассказывают скупые стро-
ки пресс-релизов. Вот лишь 
два из них:

«…Сотрудники вневедом-
ственной охраны сержант Де-
нис Резников и старший сер-
жант Александр Гаранин спас-
ли из реки гражданина. Муж-
чина, совершивший противо-

правный поступок, предпри-
нял попытку скрыться от пра-
воохранителей и для этого ре-
шил переплыть реку. Но, не 
рассчитав силы, стал тонуть. 
Старший сержант Александр 
Гаранин, не теряя ни секунды, 
бросился спасать горе-плов-
ца. Доплыв до молодого чело-
века, который уже наглотал-
ся воды и, потеряв последние 
силы, стал тонуть, сотрудник 
Росгвардии вытащил гражда-
нина на берег и до прибытия 
медиков оказал ему необходи-
мую медицинскую помощь».

«…Находясь на маршру-
те патрулирования, экипаж 
вневедомственной охраны в 
составе старшего сержанта 
полиции Александра Гарани-
на и сержанта полиции Анто-
на Баева получил сообщение 
из дежурной части полиции 
о том, что в районе Самаро-
во потерялся ребенок – ушла 
из торгового дома, пока мама 
отвлеклась на товар. Экипаж 
выдвинулся в район предпо-
лагаемого местонахождения 
несовершеннолетней и заме-
тил подходящую под приме-

ты девочку в районе улицы 
Промышленная без сопрово-
ждения взрослых. Гуляя, ре-
бенок не заметил, как пре-
одолел пять с половиной ки-
лометров по объездной доро-
ге и заблудился. Сотрудники 
Росгвардии доставили девоч-
ку в дежурную часть полиции 
для передачи родителям». 

…Наверняка каждый горо-
жанин хотя бы раз видел на-
шего героя в патрульной ма-
шине, мчащейся под вой си-
рены, но вряд ли успевал 
рассмотреть лицо человека 

в шлеме, бронежилете и «го-
родском» камуфляже, при-
вычно сжимающего автомат. 
Значит, откуда-то поступил 
сигнал, где-то возникла опас-
ность, кому-то очень нужна 
помощь – и наши бравые пар-
ни уже спешат туда.

27 марта сотрудники Рос-
гвардии отмечают свой про-
фессиональный праздник. 
Очень хочется пожелать им 
удачи и сказать: спасибо за 
город!

Андрей Рябов

Продолжение.
Начало на стр. 20
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КОНКУРС  ____________
ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

Управление экономического развития 
и инвестиций Администрации города Хан-
ты-Мансийска объявляет о начале прие-
ма заявок на участие в городском конкур-
се «Лучший предприниматель года» (да-
лее-Конкурс).
Задачи Конкурса:
выявление и поощрение наиболее 

успешных субъектов, внесших особый 
вклад в социально–экономическое разви-
тие города Ханты-Мансийска;

популяризация лучших предпринима-
тельских практик, достижений.
К участию в Конкурсе допускаются:
юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, соответствующие ус-
ловиям, определенным Федеральным за-
коном от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

осуществляющие деятельность на тер-
ритории города Ханты-Мансийска не ме-
нее двух лет;

не находящиеся в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении них не 
введена процедура банкротства, деятель-
ность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Россий-
ской Федерации (для юридических лиц);

не прекратившие деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей);

не имеющие задолженности в бюджет 
по налогам.
Конкурс проводится по следую-

щим номинациям:
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре производства»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре здравоохранения»;
• «Лучший предприниматель года в сфере 
спорта и физической культуры»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре розничной торговли»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре туризма»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре бытовых услуг»;
• «Молодой предприниматель (индиви-
дуальный предприниматель или руково-
дитель организации не старше 35 лет)»;
• «Лучший предприниматель года в обла-
сти IT-технологий»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре строительства»;
• «Лучший предприниматель года в обла-
сти транспорта»;
• «Лучший предприниматель года в сфе-
ре общественного питания»;
• «Лучший социальный предприниматель»;
• «Лучший предприниматель в сфере об-
разования».
Конкурсант может принять уча-

стие не более чем в трех номинациях.
Для участия в Конкурсе необхо-

димо подать анкету участника соглас-
но приложению 1 и информацию о фи-
нансовых показателях деятельности 
согласно приложению 2.

Условия проведения городского Кон-
курса прилагаются.
Заявки на участие в Конкурсе при-

нимаются в период с 25 марта 2023 
года по 25 апреля 2023 года по адре-
су: г.Ханты-Мансийск, ул.Дзержинского, 
дом 6 кабинет 105, либо по адресам элек-
тронной почты: NikolaevaYV@admhmansy.
ru, GudkovaAS@admhmansy.ru.
Церемония награждения участни-

ков и победителей Конкурса приуро-
чена к празднованию Дня Российско-
го предпринимательства и состоится 
26 мая 2023 года.

С подробной информацией о Конкурсе 
можно ознакомиться на Официальном сай-
те органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет на главной 
странице в разделе Конкурсы, либо по теле-
фонам: 352-321 (доб.474, доб.473, до.416).
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу тяжелой утраты Штогри-
ной Галины Васильевны, председателя первички совета ветеранов 
учреждений образования. 

Скорбим вместе с вами.

МЦУ  ___________________________________

В БОРЬБЕ С НЕПОГОДОЙ

БЫЛО СТАЛО

С начала марта сотрудники 
МЦУ зафиксировали 291 сооб-
щение горожан. Самые популяр-
ные темы – ЖКХ, благоустрой-
ство, дороги.
Поступившие сообщения переда-

ли специалистам ответственных орга-
низаций, которые оперативно отреа-
гировали на заявки. Напомним, МЦУ 
входит в общую систему ЦУР Югры.
Начало весны ознаменовало себя 

потеплением и обильным снегопадом. 
Коммунальные службы проводят кру-
глосуточный мониторинг дорожной 
сети города на наличие снега и нале-
ди. Расчистку проводят регулярно по 
графику. В первую очередь расчища-
ют улицы 1-2 категории, а также тер-
ритории вблизи социальных объектов. 
Во время сильных порывов ве-

тра сорвало облицовку многоквар-

тирного дома по адресу ул. Объезд-
ная, д. 53. По данному факту специ-
алисты управляющей компании «Чи-
стый дом» оперативно отреагирова-
ли и провели все необходимые рабо-
ты по восстановлению фасада здания. 
Сотрудники обслуживающей органи-
зации «МДЭП» произвели расчистку 
тротуаров по улице Мичурина в рай-
оне детского сада «Радуга», а также 
провели ремонтные работы светофо-
ра по улице Гагарина. Специалисты 
УК «ЖКУ» провели расчистку крыш 
домов по улицам Ленина и Пушкина.
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.

ДОРОГАЯ, ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА! ПРИМИТЕ НАИЛУЧШИЕ ПОЗДРАВ-
ЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ! 75 ЛЕТ — БОЛЬШАЯ ДАТА. Это возраст мудрости, 
всеобщего уважения и почета. Так пусть же рядом всегда будут близкие люди, 
отзывчивые и заботливые, верные и любимые. Вы добрый и мудрый чело-
век и всегда для всех были примером порядочности, честности и позитивно-
го взгляда на жизнь. Желаем Вам самого доброго здоровья, благополучия и 
надежного семейного счастья. С юбилеем!

Первичная профсоюзная организация 
МБОУ СОШ№1, им.Созонова Ю.Г.

* * *
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ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ. Вся его трудовая деятельность, начиная с 1994 года, 
связана с работой в пожарной части № 75. Его трудовая и очень ответствен-
ная работа связана с тушением пожаров, которая требует много сил и энергии. 
Мы от всей души поздравляем именинника с этой знаменательной датой и 

желаем ему богатырского здоровья, долгих лет жизни, семейного благополу-
чия и снижения количества пожаров. Всего, всего тебе хорошего, наш доро-
гой и горячо любимый юбиляр. 

Твои родные и близкие:
Анисимовы, Сорокины, Роман, Козьмины, Коликаровы.    

* * *
Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской школы для 

обучающихся с ОВЗ поздравляют с Днем рождения:
Кухаренко Светлану Николаевну,
Крюкову Светлану Николаевну.
Пусть в ваших глазах всегда сияют маленькие солнышки, дома царит уют, 

а на сердце будет тепло. Пусть ваши близкие окружают заботой и любовью.

РЕКЛАМА  ________________________________

ЦИФРОВАЯ ТАЙГА: 
ДЛЯ ВАХТОВИКОВ ИЗ ЮГРЫ
ОБЕСПЕЧИЛИ СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Уверенный сигнал мобильного интер-
нета 4G стал доступен на Талаканском 
месторождении. Теперь вахтовики, в том 
числе из Югры и Ямала, которые работа-
ют на этой территории, смогут оперативно 
решать рабочие вопросы, общаться с род-
ными в мессенджерах и социальных сетях.

Талаканское нефтегазоконденсатное 
месторождение расположено на юго-за-
паде Якутии, ближайший город – Киренск 
Иркутской области – находится в 300 км. 
Разработку недр ведет компания «Сургут-
нефтегаз».

Для обеспечения максимального по-
крытия и высоких скоростей интернет-со-
единения на производственных площадках 
и бытовых объектах, инженеры в 5 раз уве-
личили сеть МегаФона на месторождении. 
Также специалисты расширили транспорт-
ный канал и запустили LTE сразу в трех 
диапазонах 900, 1800 и 2100 МГц. Первый 
имеет большую дальность распростране-
ния сигнала, а остальные отвечают за вы-
сокую скорость передачи данных. Таким 
образом, сотни вахтовиков могут пользо-
ваться привычными цифровыми сервиса-
ми, в том числе общаться во видеосвязи 
с близкими и родными.

«Мы понимаем, что мобильная связь 
стала необходимым элементом для ком-
фортной работы и отдыха вахтовиков, 
поэтому наращиваем покрытие место-
рождений, находящихся не только в 

Югре и на Ямале, но за пределами окру-
гов – там, где трудятся жители наших се-
верных регионов. Инженеры компании 
имеют большой опыт строительства ба-
зовых станций на труднодоступных тер-
риториях и при возведении телеком-
объектов учитывают перепады релье-
фа, экстремальные погодные условия и 
сложности логистики», – отмечает ди-
ректор МегаФона в ХМАО и Югре Дми-
трий Мелихов.

Вахтовики, работающие на Талакан-
ском месторождении, активно исполь-
зуют привычные онлайн-сервисы – еже-
дневный интернет-трафик здесь сравним 
с 4,5 тысячами часов непрерывного виде-
озвонка. Наиболее активными цифровы-
ми пользователи являются абоненты Ме-
гаФона, приехавшие из Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Тюменской обла-
сти и Башкирии.

Ранее современные услуги мобиль-
ной связи появились на таких месторож-
дениях ХМАО-Югры как Федоровское, Ва-
тьёганское, Самотлорское, Ем-Ёговское, 
Аганское, Кетовское, Приобское, Новомо-
лодежное, Быстринское, Южно-Ягунское, 
Повховское, Талинское и Южно-Сургут-
ское. На Ямале базовые станции операто-
ра установлены на Бованеноковском, Рус-
ском, Самбургском Холмогорском, Сутор-
минском, Вынгаяхинском, Салмановском и 
Харасавэйском месторождениях.
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