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МЫ ВМЕСТЕ!

ГОРОЖАНЕ

СПАСИБО ЗА ГОРОД

СПАСИБО
ВОЛОНТЕРАМ!

В окружной столице поблагодарили до-
бровольцев за труд в пандемию

А У ТЕБЯ КЛЮЕТ?
В Ханты-Мансийске на базе отды-

ха «Серебряное озеро» прошел семей-
ный фестиваль «Рыбалка — спорт, здо-
ровье, досуг!»

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ 
ДАРИТЬ ЛЮБОВЬ
Чем удивить и обрадовать жену, ре-

бенка, любимую тещу? Вам поможет со-
вет индивидуального предпринимателя 
Ольги Пачгановой
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Единственный 
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четвероногий 
«сотрудник» 
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отправляется 
на учебу 
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ФАКТ: 8-9 АПРЕЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

О ГРАНТАХ

О ШКОЛЕ

О ЗДОРОВЬЕ

ИНИЦИАТИВЫ ПООЩРЯЮТСЯ

ПОРА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ

В АВТОБУСАХ СТАЛО БЕЗОПАСНЕЕ

В Ханты-Мансийске на-
градили победителей гран-
тового конкурса программы 
«Родные города». Отмечены 
шесть проектов. Инициативы 
хантымансийцев направле-
ны на развитие креативной 
и комфортной среды, обра-
зования, науки и экологии.
Среди грантополучате-

лей − «Центр поддержки 
и развития музеев Югры». 
На территории родовой об-
щины Чайниковых сотруд-
ники учреждения проведут 
мероприятие «БРУСНИКА 
FEST 2.0». Жительница Хан-
ты-Мансийска Елена Капи-

танова продолжит развитие 
детской литературной сту-
дии «Почерк», активистка 
Гузэль Нигматуллина в те-
чение года проведет серию 
своп-маркетов, где горожа-
не обменяются друг с дру-
гом предметами быта.
Напомним ,  программа 

«Родные города» реализует-
ся с 2012 года. Она направ-
лена на повышение качества 
жизни в регионах через под-
держку инициатив местных 
сообществ и собственные 
проекты в области культуры, 
образования, спорта и креа-
тивных индустрий.

1 апреля начался прием 
заявлений на поступление 
детей в первый класс. По-
дать документы можно по 30 
июня на сайте Государствен-
ных услуг или в общеобра-
зовательных организациях 
города. Родителям необхо-
димо приложить к заявле-
нию оригинал и копию сви-
детельства о рождении ре-
бенка, документ, подтверж-
дающий родство заявителя; 
копию свидетельства о ре-
гистрации ребенка по месту 

жительства или пребывания 
на закрепленной территории 
или документ, содержащий 
такие сведения.
При наличии свободных 

мест школами ведется прием 
заявлений независимо от ме-
ста регистрации, в том чис-
ле от лиц, не зарегистриро-
ванных в Ханты-Мансийске. 
Информацию о свободных 
местах разместят на офици-
альных сайтах общеобразо-
вательных организаций не 
позднее 5 июля.

Рециркуляторы – аппа-
раты для обеззараживания 
воздуха от вредных бакте-
рий и вирусов – появились во 
всех муниципальных автобу-
сах. Устройство представля-
ет собой облучатель закры-
того типа и помогает в борь-
бе не только с COVID-19, но 
и с иными патогенами в воз-

духе салона транспорта.
Отметим, схожими устрой-

ствами в окружном центре 
уже оснастили «умные» те-
плые остановки. При этом 
продолжается регулярная 
дезинфекция обществен-
ных мест, транспорта, объ-
ектов образования, культу-
ры, спорта.

О ДЕТЯХ

Ребята с 2016 года неоднократно стано-
вились победителями Всероссийских сборов.
В мероприятии приняли участие ученики, 

проявившие себя как отличники военно-спор-
тивных дисциплин и знатоки истории России.

Председатель оргкомитета выразил благо-
дарность Главе Ханты-Мансийска Максиму Ря-
шину за активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и развитии кадетского 
движения в городе.

НАШИ КАДЕТЫ – ЛУЧШИЕ
Команда МБОУ СОШ №8 заняла первое место Команда МБОУ СОШ №8 заняла первое место 
на XVIII Всероссийских кадетских сборах в Москвена XVIII Всероссийских кадетских сборах в Москве

ПОЛЕЗНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

О ФОРУМЕ

Всероссийский форум мно-
годетных родителей пригла-
шает к участию. Мероприя-
тие пройдет Москве с 15 по 16 
июня. На нем родители позна-
комятся с работой социальных 
организаций и узнают о пола-
гающихся мерах поддержки, а 
приглашенные эксперты об-
меняются опытом. Заявку на 

участие можно подать до 15 
апреля на официальном сай-
те форума.
Организаторами выступа-

ют Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации совместно с 
региональной общественной 
организацией «Объединение 
многодетных семей города 

Москвы». Так как мероприя-
тие проходит при поддержке 
Минтруда и социальной за-
щиты РФ в числе его ключе-
вых задач – собрать на одной 
площадке успешные практики 
по улучшению качества жиз-
ни многодетных семей, семей 
с детьми и тиражировать в их 
федеральном масштабе.

О ПОБЕДИТЕЛЯХ

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ ЮГРЫ – 
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ!
В Сургуте подвели ито-

ги регионального этапа кон-
курса профессионального ма-
стерства «Педагог года Югры 
- 2022». В номинации «Руко-
водитель года» первое место 
занял директор ханты-ман-
сийской МБОУ СОШ №4 Ва-
силий Репский.
Еще две представительни-

цы окружной столицы вошли 

в тройки лучших в своих но-
минациях. Учитель началь-
ных классов МБОУ СОШ №4 
Евгения Шевчук заняла 1 ме-
сто в номинации «От сердца 
к сердцу». 3 место в номина-
ции «Родные языки» прису-
дили Ольге Норовой, педаго-
гу МБУ ДО Детский этнокуль-
турно-образовательный центр 
«Лылнг Союм».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ УВАЖАЮТ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

О МИГРАНТАХ

Работодатели окружной 
столицы согласились отпу-
скать всех желающих трудо-
вых мигрантов из стран Цен-
трально-Азиатского регио-
на на пятничную молитву в 
мечеть, которая традицион-
но проходит в 12:00, а также 
на все крупные религиозные 
праздники. С таким предло-
жением выступил имам хатыб 
городской мечети Иномджон 
хазрат на рабочей встре-
че сотрудников структурных 
подразделений федераль-
ных, региональных и муни-
ципальных органов исполни-
тельной власти с представи-
телями работодателей, при-
влекающих труд иностран-

ных граждан.
Кроме того, участники 

встречи обсудили пробле-
му обращения трудовых ми-
грантов к нелегальным по-
средникам при оформлении 
документов. Ежегодно сот-
ни трудовых мигрантов для 
оформления документов об-
ращаются к нелегальным по-
средникам, которые некаче-
ственно оказывают услуги и 
очень часто просто обманы-
вают приезжих.
Чтобы избежать таких 

проблем, сотрудники поли-
ции призывают трудовых 
мигрантов быть осторожны-
ми и при необходимости об-
ращаться в государственную 

структуру - ФГУП «Паспор-
тно-визовый сервис», сотруд-
ники которого профессио-
нально и качественно офор-
мят все нужные документы, 
сделают дактилоскопию и 
фотографии.
В феврале этого года в 

окружной центр прибыло для 
осуществления трудовой дея-
тельности 483 человека. Тад-
жикистан, Украина, Кыргыз-
стан и Азербайджан – лиди-
рующие страны по количе-
ству пребывающих иностран-
ных граждан. Кроме того, в 
Ханты-Мансийске сегодня 
проживают граждане Вели-
кобритании, Замбии, Латвии 
и Филиппин.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

БОЛЕЕ 139 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

В Ханты-Мансийске реализуются меры поддержки граждан и бизнеса

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Губернатор Югры Наталья Комарова провела 
совещание с членами окружного Правительства 
и руководителями муниципальных образований. 
Участники обсудили меры по обеспечению 
устойчивости в экономической, социальной, 
промышленной, дорожной сферах в период 
внешнего санкционного давления. В 
мероприятии принял участие Глава Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  _____________________________________________________________

В ПРИОРИТЕТЕ - ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Максим Ряшин принял участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Югры»Максим Ряшин принял участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Югры»

Годовое отчетно-выборное засе-
дание Общего собрания Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
ХМАО-Югры» прошло в окружной сто-
лице в режиме видеоконференции.
В нем приняли участие главы му-

ниципальных образований Югры, при-
глашенные депутаты представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния, представители Думы Югры, Де-
партамента внутренней политики и 
Прокуратуры автономного округа, 
Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления.
Заседание открыли заместитель 

председателя Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований ХМАО-
Югры», Глава Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин и исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры» Юрий 
Манчевский.
Максим Ряшин представил доклад 

о деятельности Совета за 2021 год. 
Он рассказал, что работа Ассоциации 
строилась на приоритетных направ-
лениях деятельности, утвержденных 
на Общем собрании. Так, в течение 
года велась работа по поддержке об-
щественных инициатив, направлен-
ных на развитие территориального об-
щественного самоуправления (ТОС), 
общественного участия в реализации 

национальных проектов, программах 
формирования комфортной городской 
среды, инициативного бюджетирова-
ния; содействия активному вовлече-
нию граждан в процесс обсуждения и 
принятия решений.
Члены Ассоциации принимали уча-

стие в работе федеральных эксперт-
ных площадок, обучающих семина-
ров. Научно-практические конферен-
ции прошли и на базе Югорского госу-
дарственного университета. В их ра-
боте приняли участие более 2000 че-
ловек, в том числе представители на-
учного сообщества страны, официаль-
ные лица федерального уровня. Ито-
говые резолюции конференций были 
направлены Губернатору, в Думу и Об-
щественную палату Югры для помо-
щи в их реализации.
В феврале 2021 года совместно с 

Общенациональной ассоциацией ТОС 
проведен онлайн-семинар «Актуаль-
ные вопросы деятельности ТОС в Рос-
сии» с привлечением специалистов в 
области местного и общественного 
самоуправления. В нем приняли уча-
стие более 110 представителей ТОС 
и органов местного самоуправления.
Также Максим Ряшин отметил одно 

из важных направлений деятельно-
сти Ассоциации - поддержку развития 
практик инициативного бюджетиро-

вания. Так, в 2021 году, по результа-
там регионального конкурса, поддер-
жан 81 инициативный проект на об-
щую сумму 225 млн рублей.
В ходе Собрания состоялось избра-

ние Председателя Ассоциации, его 
заместителей и членов Президиума. 
Председателем единогласно избран 
Глава города Сургута Андрей Филатов.

«Андрей Сергее-
вич - опытный управ-
ленец, его компетен-
ции позволят консо-
лидировать усилия по 
совершенствованию 
системы местного са-
моуправления, защи-

тить интересы местного значения в 
диалоге с органами государственной 
власти», - сказал Максим Ряшин.
Глава окружной столицы был из-

бран заместителем Председателя Ас-

социации. Отметим, что Максим Ря-
шин также возглавляет Региональный 
совет Всероссийского Совета местно-
го самоуправления.
Исполнительным директором Ас-

социации переизбран Юрий Манчев-
ский.
Для справки. Ассоциация «Совет 

муниципальных образований ХМАО-
Югры» создана в регионе в 1998 году. 
Сейчас она объединяет 105 муници-
пальных образований Югры – 13 го-
родских округов, 9 муниципальных 
районов, 26 городских поселений и 
57 сельских поселений.
Деятельность Ассоциации ориен-

тирована на защиту прав муниципа-
литетов, представление их общих ин-
тересов в органах власти, а также на 
развитие правовой, организационной, 
экономической и территориальной ос-
нов местного самоуправления.

Напомним, Правительство 
Югры приняло план первоо-
чередных действий для раз-
вития экономики региона в 
условиях санкций. Он содер-
жит 53 меры поддержки на 
общую сумму более 6 млрд 
рублей. Планируется, что до-
кумент будет оперативно до-
полняться при участии руко-
водителей муниципалитетов. 

О принятых решениях они бу-
дут докладывать еженедель-
но на заседаниях оперштаба.

«Необходимо еще раз про-
тестировать новые решения, 
которые были приняты Пра-
вительством в условиях внеш-
него санкционного давления в 
отношении экосистем и граж-
дан нашего региона. Решения 
нестандартные, и обсудить их 

важно максимально взвешен-
но. Обращаю внимание на 
личную ответственность каж-
дого из участников», – отме-
тила Наталья Комарова.
В текущем году Админи-

страцией Ханты-Мансийска со-
хранены меры поддержки ма-
лого и среднего предприни-
мательства, разработанные и 
действующие в условиях ре-
жима повышенной готовности.
Финансовая поддержка 

осуществляется по 20 на-
правлениям, одно из них − 
компенсация затрат. Возврат 
средств можно получить за 

аренду нежилого помеще-
ния, приобретение основно-
го оборудования на жилищ-
но-коммунальные услуги, по-
купку программных продук-
тов, рекламы реализуемых то-
варов, услуги связи и другие 
направления.
Действует ставка 0,5% по 

налогу на имущество физиче-
ских лиц.
Предпринимателям до-

ступна имущественная под-
держка. Им предоставляют-
ся муниципальные объекты 
недвижимого имущества в 
аренду на льготных условиях 

с применением снижающего 
коэффициента 0,5%.
Также предоставляются 

преференции при проведении 
конкурентных закупок.
Осуществляется инфор-

мационная поддержка. В те-
чение года Администраци-
ей Ханты-Мансийска органи-
зовываются образователь-
ные мероприятия с участи-
ем руководителей и предста-
вителей контрольно-надзор-
ных органов, инфраструкту-
ры поддержки предпринима-
тельства, банковской и нало-
говой сфер.
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ФАКТ: 150 СЕМЕЙ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПЕРЕСЕЛИЛИ ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ В 2021 ГОДУ

СОТНИ ВОЛОНТЕРОВ 
ПОМОГАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ
Добровольцы за время пандемии исполнили тысячи просьб от жителей 
Ханты-Мансийска и всей Югры и продолжают это делать. Каждый 
день они дарят заботу тем, кто в ней нуждается, помогают ветеранам, 
многодетным семьям, одиноким пожилым людям, привозят лекарства 
и продукты, всячески поддерживают наших медиков. В региональном 
исполнительном комитете партии «Единая Россия» торжественно 
отметили их старания.

300 ДОБРОВОЛЬЦЕВ
24 марта исполнилось два 

года волонтерскому центру 
Партии «Единая Россия». 
Торжественное мероприя-
тие, приуроченное к этому со-
бытию, прошло в Региональ-
ном исполнительном комите-
те Партии. В нем приняли уча-
стие Секретарь регионального 
отделения, руководитель во-
лонтерского центра «Единой 
России» в Югре Борис Хохря-
ков, Исполнительный секре-
тарь Местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» города, 
заместитель председателя го-
родской Думы Татьяна Бормо-
това, представители Обще-
российского народного фрон-
та, волонтеры Победы, волон-
теры-медики и волонтеры-до-
бровольцы.

«Создавая 
по сути новую 
для  Партии 
структуру, мы 
ставили перед 
собой цель по-
мочь тем, кому 

эта помощь в столь непростой 
ситуации была необходима. 
Начали с самого простого – 
создали «горячую линию», 
стали развозить продуктовые 
наборы, раздавать СИЗ, потом 
стали помогать в перевозке 
врачей и обеспечении их го-
рячим питанием, оформляли 
ковидные госпитали к Ново-
му году, поздравляли врачей, 
проводили юридические кон-
сультации», – рассказал Бо-
рис Хохряков.
Бескорыстную помощь ока-

зывают около трехсот добро-
вольцев, в числе которых чле-
ны партии «Единая Россия», 

городские депутаты, молодог-
вардейцы, волонтеры-медики 
и «Волонтеры Победы» помо-
гали горожанам.

2 000 РЕЙСОВ
За период пандемии хан-

тымансийские единороссы 
передали медицинским ра-
ботникам ковидного госпи-
таля, городских поликлиник 
и станции скорой медицин-
ской помощи порядка 500 
продуктовых наборов, бо-
лее тысячи наборов горяче-
го питания.

«Помогать 
людям – это 
долг каждого. 
Во время пан-
демии мы пре-
до с т а в л яли 
горячие обе-
ды, готовили для наших ме-
диков. Сегодня было прият-
но услышать слова призна-
тельности в свой адрес. Но 
это труд не только мой, но и 
всей команды. Был один ме-
сяц, когда мы кормили каж-
дый день по сто человек. Но 
тяжелого ничего не было в 
нашей волонтерской дея-
тельности, это наша работа, 
мы ее любим и рады помо-
гать», – сказал Николай Ци-
бин, шеф-повар гастромарке-
та «Фудпарк».
Волонтеры-водители за 

время пандемии выполнили 
около двух тысяч рейсов по 
перевозке врачей и доставке 
лекарственных наборов. Сре-
ди них Владимир Казанцев, 
который не раздумывая вы-
звался стать добровольцем: 
«Начинал я с развоза горя-
чих обедов пожилым людям, 

потом начали 
возить корона-
вирусные бри-
гады медиков 
по  вызовам . 
Работал и в ра-
бочее время, и 

в выходные. Было дело, что и 
допоздна ездили, по 40 вызо-
вов было за день – это толь-
ко на одну машину. До обеда 
одна бригада, после – другая. 
Еще развозили лекарства. Сам 
я ветеран боевых действий в 
Афганистане, состою в орга-
низации «Баграм», нередко 
занимаемся общественной де-
ятельностью, поэтому волон-
терская деятельность – не но-
вая для меня».
Депутат городской Думы, 

заместитель главного врача 
по медицинской части окруж-
ного клинического лечебно-
реабилитационного центра 
Сергей Игнатов тоже волон-
тер. Он отмечает, что помо-
гать коллегам особенно при-
ятно, тем более, что сам он 
по профессии медик: «Мне 

понятны слож-
ности и про-
блемы, с ко-
торыми стал-
киваются ме-
дицинские ра-
ботники, я по-

нимаю, какая помощь им не-
обходима в такое непростое 
время. Мы с моими коллегами 
оказываем различные виды 
помощи медикам. Но, конеч-
но, для них особую важность 
имеют внимание и признание. 
Сегодня я испытываю только 
положительные эмоции, до-
брые дела рождают радость 
в наших сердцах».

20 ТОНН 
ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА

«От  себя 
лично  и  от 
всех горожан 
хочу поблаго-
дарить волон-
теров, добро-
вольцев за их 
труд. Ежедневно вы помога-
ете нашим жителям: достав-
ляете продукты, лекарства, 
обеспечиваете медицинских 
работников горячим питани-
ем, транспортом, защитны-
ми средствами, помогаете в 
колл-центрах и больницах 
города. По сути, пандемия 
всем нам дала серьезное ис-
пытание, которое мы достой-
но выносим. Я рада, что та-
кое большое количество хан-
тымансийцев и предприятий 
города включилось в волон-
терскую деятельность по ока-
занию помощи в преодолении 
трудностей!» – сказала Татья-
на Бормотова.
Важным событием этого 

года стала акция по сбору гу-
манитарной помощи для жи-

телей Донецкой и Луганской 
народных республик. Нара-
ботки и взаимодействие с об-
щественными организациями 
и движениями позволили опе-
ративно и эффективно вклю-
читься в организацию сбора 
гуманитарной помощи жите-
лям Ханты-Мансийска. В те-
чение двух дней было собра-
но около 20 тонн гуманитар-
ного груза и отправлено ма-
шиной в Ростовскую область.
В ходе мероприятия актив-

ным волонтерам города были 
вручены благодарственные 
письма за совместную рабо-
ту с волонтерским центром 
«Единой России». В свою оче-
редь общественники отмети-
ли, что готовы продолжать со-
трудничество и оказывать по-
мощь всем, кто в ней нужда-
ется. В настоящее время во-
лонтерский центр продолжа-
ет работу в штатном режиме.

Анжела Безпрозванных

В окружной столице добровольцев поблагодарили за их труд в пандемию

МЦУ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СООБЩАЕТ  __________________________________________________

ОСНОВНАЯ ТЕМА - БЛАГОУСТРОЙСТВО
С 23 по 30 марта Муници-

пальный центр управления 
Ханты-Мансийска получил 63 
сообщения от горожан. Боль-
шинство из них касалось сфе-
ры благоустройства. Напри-
мер, хантымансиец пожало-
вался на складирование сне-
га по ул. Светлая, 57. Это со-
общение сотрудники МЦУ опе-

ративно передали в обслужи-
вающую организацию. Снег с 
внутриквартального проезда 
вывезли на полигон.
Сообщить о своей про-

блеме вы можете, обра-
тившись в группы «Ханты-
Мансийск|Онлайн» в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» или 
«Одноклассники».

Телефон 
горячей линии 

волонтерского центра                
«Единой России»: 

8-800-200-5965
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6 АПРЕЛЯ В ГАЛЕРЕЕ РАЙШЕВА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ МАРИНЫ ШИШОВОЙФАКТ:

БЛАГОДАРНЫЙ ПАЦИЕНТ – 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В Ханты-Мансийске прошел VI региональный 
стоматологический форум «Актуальные 
вопросы стоматологии». Он проводится 
ежегодно и собирает стоматологов для обмена 
опытом и обсуждения актуальных задач и 
вопросов. На этот раз он посвящен 25-летнему 
юбилею с момента создания окружной 
общественной организации стоматологов 
Югры.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В СТРАНЕ

В работе форума приняли 
участие лучшие стоматологи 
страны из Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга: Андрей Яре-
менко – доктор медицинских 
наук, профессор, президент 
Стоматологической Ассоци-
ации России; Алексей Пор-
тнягин – заслуженный врач 
России, главный внештатный 
специалист-стоматолог Ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, вице-
президент Стоматологической 
ассоциации России; Людмила 
Ворожцова – главный внеш-
татный детский специалист-
стоматолог Минздрава Рос-
сии по УрФО.

«Мы очень 
д о в о л ь н ы , 
что эта встре-
ч а  п р ош л а 
именно в Хан-
ты -Ман с ий -
ске. Для всех 

участников – это праздник че-
ловеческого общения, встреч 
со своими учителями и полу-
чения новых знаний. Такие 
события для каждого стомато-
лога – воспоминания на дол-
гие годы», – поделился Ан-
дрей Яременко.
Заместитель директора 

Департамента здравоохране-
ния Югры Максим Малхасьян 

отметил, что югорская стома-
тология славится высоким ка-
чеством оказываемой меди-
цинской помощи: «У нас пол-

ностью сохра-
нен комплекс 
стоматологи-
ческих каби-
нетов с совре-
менным обо-
рудованием 

и специалистами высокого 
класса. Ведущую роль в раз-
витии стоматологии автоном-
ного округа играет окружная 
общественная организация 
стоматологов Югры, которая 
является самым активным 
профессиональным сообще-
ством среди работников здра-
воохранения округа».
Он отметил высокий про-

фессионализм Валентины 
Казаковой, главного врача 
«Ханты-Мансийской стома-
тологической поликлиники». 
В честь 25-летнего юбилея 
окружной ассоциации стома-
тологов ей была вручена на-
града за вклад в дело оказа-
ния здоровья граждан, орга-
низацию мероприятий по по-
вышению квалификации спе-
циалистов стоматологическо-
го профиля. Награда стала об-
щей для всей ассоциации сто-
матологов.

«Валентина Алексеевна – 
одна из немногих активных 

руководителей, которая, не-
смотря на эпидемиологиче-
скую ситуацию, в течение 
двух лет находит время и воз-
можности, чтобы собрать всех 
стоматологов и организовать 
живое обучение с целью полу-
чения наилучшего результата 
– благодарности пациентов», 
– отметил Максим Малхасьян.
Почетные гости отметили 

высокий уровень менеджмен-
та, материально-технической 
базы, информационную ин-
фраструктуру и пациентоори-
ентированность главной сто-
матологии Югры.

НЕ МОГЛА НЕ ПОБЕДИТЬ
Накануне проведения фо-

рума в Югре прошел первый 
чемпионат профессионально-
го мастерства врачей-орто-
донтов. В нем приняли уча-
стие семь специалистов, в том 
числе и из Ханты-Мансийска. 
Стоит отметить, врачей-орто-
донтов не так много в округе 
– всего 29 специалистов.

«Конкурс ортодонтов на 
мой взгляд – украшение дан-
ного форума. Он выявляет во-

просы и про-
блемы, кото-
рые есть в спе-
циальности и в 
оказании мед-
помощи детям 
в целом. Самое 
главное в на-

шей профессии – продолжать 
обучение всю жизнь», – поде-
лилась Людмила Ворожцова, 
председатель жюри.
Особенность заключалась 

в том, что пациенты, на кото-
рых врачи отрабатывали свои 
навыки, были реальными па-
циентами. Конкурсантам нуж-
но было составить ортодон-
тическую карту, записать ви-
део с лечением и предоста-
вить всю необходимую доку-
ментацию.
Победу одержала Анаста-

сия Мухина, врач-ортодонт из 
Ханты-Мансийской клиниче-
ской стоматологической поли-
клиники. Этот чемпионат стал 
для нее первым.

«За восемь месяцев своей 
работы я четыре раза успе-
ла съездить на обучение в 
Москву и Санкт-Петербург в 

целях повы-
шения квали-
фикации. По-
этому я была 
уверена, что 
справлюсь с 
заданиями. Я 
не могла не 
победить, ведь у меня самая 
лучшая поликлиника, где мне 
предоставили все условия, 
чтобы поучаствовать в  таком 
масштабном конкурсе. У меня 
были самые лучшие пациен-
ты, лучшая заведующая, ко-
торая была до последнего со 
мной. Если бы не они, то мне 
было бы намного сложнее», – 
подчеркнула Анастасия.
О том, что эта профессия 

ей подходит, она поняла еще 
будучи студенткой.

«Считаю, что ортодонтия 
– самая лучшая работа, са-
мая творческая. Для  меня это 
интересная и познавательная 
профессия. Здесь нужна ло-
гика, мышление и математи-
ческий склад ума», – подели-
лась девушка.

Евгений Дюмин

Окружная столица объединила более 200 стоматологов со всей страны

КУЛЬТУРА  _________________________________________________________________________

ЗАДАЧА – ПЕРЕДАВАТЬ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ
Открытие Года культурного на-

следия народов России состоялось в 
окружной столице. Мероприятие про-
шло в КТЦ «Югра-Классик». В рамках 
открытия в фойе культурно-театраль-
ного центра была представлена вы-
ставка, экспозиции которой объединя-
ла тема традиционной культуры обских 
угров и русского населения Западной 
Сибири. Гости мероприятия могли рас-
смотреть национальные костюмы, поу-
частвовать в мастер-классах, научить-
ся играть в хантыйские шахматы топис, 
попробовать смастерить кукол, нари-
совать матрешек. Кроме этого, была 
возможность поиграть на националь-

ном инструменте манси – санквылтапе. 
Этому учил хантымансиец Алексей Ре-
щиков, руководитель клубного форми-
рования окружной школы мастеров по 
изготовлению и обучению игре на му-
зыкальных инструментах обско-угор-
ских народов.

«Для нас это важное событие. Мы 
обучаем нашей культуре людей от 
мала до велика, стараемся передавать 
свои знания. С каждым годом все боль-
ше людей хотят научиться игре на тра-
диционных инструментах. Конечно, это 
радует», – сказал Алексей Рещиков.
Также в этот день глава региона На-

талья Комарова провела традицион-

ную встречу с лауреатами премии Гу-
бернатора Югры в области искусства 
и культуры. Мероприятие было приу-
рочено ко Дню работника культуры.

«Югорские писатели, художники, 
музыканты, театральные деятели, ты-
сячи работников муниципальных и го-
сударственных организаций в сфере 
культуры решают одну общую зада-
чу – впитывают, осмысливают, пере-
дают из поколения в поколение цен-
ности культуры в ее многочисленных 
проявлениях», – сказала Наталья Ко-
марова.

Анжела Безпрозванных
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ПОД ОХРАНОЙ РОСГВАРДИИ
В преддверии Дня войск национальной 
гвардии Российской Федерации в окружной 
столице состоялся брифинг, на котором 
сотрудники отдела вневедомственной охраны 
и  инженерно-технической службы Росгвардии 
рассказали об использовании современных 
технологий в служебной деятельности.

ТРАНСПОРТ 
ПОД ЗАЩИТОЙ

Вневедомственная охра-
на – подразделение Росгвар-
дии, в задачи которого вхо-
дит обеспечение обществен-
ной безопасности и обще-
ственного порядка, охрана 
квартир, мест хранения иму-
щества граждан, а также осо-
бо важных и режимных объ-
ектов. Сотрудники вневедом-
ственной охраны несут ответ-
ственность и за антитеррори-
стическую безопасность.
Алексей Подпальный, на-

чальник отдела организа-
ции, внедрения и эксплуа-
тации инженерно-техниче-
ских средств охраны и без-
опасности Управления вне-
ведомственной охраны рас-
сказал, как сегодня осущест-
вляется охрана транспортных 
средств. Подключить к систе-
ме охраны можно как служеб-
ные, так и личные автомоби-
ли жителей города.

«В случае 
кражи ваше-
го транспорт-
ного средства 
мы сможем ор-
ганизовать не-
медленное ре-
агирование по горячим сле-
дам», – пояснил Алексей Под-
пальный. 
Также росгвардеец рас-

сказал, что в Югре начали 
внедрять систему охраны ма-
шин скорой помощи. Меди-
цинской бригаде предостав-
ляются две тревожные кноп-
ки. Одна из них – стационар-
ная – устанавливается в авто-
мобиле. Вторая – переносная, 
по виду напоминающая сиг-
нальный автобрелок, нахо-
дится у медицинских работ-
ников. В случае угрозы лич-
ной безопасности или кон-
фликтной ситуации сотруд-
ник скорой помощи может на-
жать на кнопку, и в течение 
3-5 минут на место происше-
ствия прибудет экипирован-
ная группа задержания.

«Система централизован-
ной охраны карет скорой ме-
дицинской помощи внедрена 
в 2021 году была апробирова-
на в городах Покачи и Пыть-
Ях. В настоящее время про-
рабатывается вопрос внедре-
ния данных систем в Ханты-
Мансийске, Лангепасе, Няга-
ни и Белоярском. Мы готовы 
осуществлять охрану везде, 

где имеются подразделения 
вневедомственной охраны», 
– уточнил росгвардеец.
Кроме того, во взаимодей-

ствии с аппаратом Губернато-
ра Югры обсуждается вопрос 
размещения тревожных кно-
пок в общественном транс-
порте: маршрутном такси и 
городских автобусах.

ОПАСНОСТЬ
ПРЕДОТВРАТИМ

Сотрудники инженерной 
службы Управления Росгвар-
дии Югры в составе групп 
разминирования ОМОН обе-
спечивают поиск, обнару-
жение, локализацию, иден-
тификацию опасных пред-
метов, взрывчатых веществ.

«С начала 
года подраз-
деление ОМОН 
Управления 
Рос -гвардии 
140 раз при-
влекало инже-
неров технической группы 
для обследования мест мас-
сового пребывания людей, на 
вызовы подразделений МВД. 
Одно из последних крупных 
событий в Ханты-Мансийске, 
где наши сотрудники обеспе-
чивали безопасность – Зим-
ние игры паралимпийцев «Мы 
вместе. Спорт». Мы ежесуточ-
но проверяли ряд городских 
объектов, работу выполни-
ли качественно», – рассказал 
капитан Дмитрий Нагребель-
ный, начальник инженерной 
службы штаба территориаль-
ного Управления Росгвардии 
по Югре. 
Росгвардейцы работают в 

тесном взаимодействии с по-
лицией, и, если требуется, 
инженерная группа оказы-
вают необходимую помощь 
полицейским.
Специалисты-взрывотех-

ники Росгвардии используют 
в работе современные сред-
ства поиска и обезврежива-
ния взрывоопасных предме-
тов, детекторы для обнару-
жения нелинейных перехо-
дов, которые позволяют дис-
танционно исследовать опас-
ные объекты. Всего с нача-
ла 2022 года на территории 
Югры обезврежено порядка 
5 килограммов взрывчатых 
веществ и 25 взрывоопасных 
предметов. В Ханты-Мансий-
ске же подобных случаев за-
фиксировано не было.

УПРАВЛЯЕМ 
БЕСПИЛОТНИКАМИ
Дмитрий Нагребельный 

рассказал и о применении 
оборудования по контролю 
полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов. 
При поддержке Админи-

страции Ханты-Мансийска 
в 2019 года в распоряже-
нии инженерной службы Ро-
сгвардии появилось устрой-
ство, сконструированное 
концерном Калашникова. 
Оно способно предотвратить 
теракты и иные угрозы.

«Данное устройство мы 
апробировали совместно с 
Управлением МЧС. Практика 
показала, что беспилотный 
аппарат можно заглушить. 
Уже на протяжении трех 
лет мы успешно использу-
ем устройство. Планируем 
при поддержке Администра-
ции Ханты-Мансийска увели-
чить их количество», – пояс-
нил Дмитрий Нагребельный.
Сегодня в арсенале Рос-

гвардии имеются различ-
ные современные техниче-
ские достижения для обез-
вреживания взрывоопасных 
предметов и исследования 
местности.

ГЭТСБИ,
ОН ЖЕ ЛОРД

Наряду с другими подраз-
делениями Росгвардии поря-
док в Ханты-Мансийске охра-
няет и кинологический от-
дел. В Ханты-Мансийске в 
настоящее время трениру-
ют служебного пса, которо-
му вскоре будет присвоена 
специализация – минно-ро-
зыскная собака. По паспорту 
зовут четвероногого защит-
ника Гэтсби Сын Викинга, 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Управления Росгвардии 
по ХМАО - Югре!
Примите поздравления в связи 
с профессиональным праздником – 
Днем войск национальной гвардии 
Российской Федерации!

Национальная гвардия – надежная опора государства. Ря-
довые и офицеры подразделений Росгвардии достойно про-
должают славные традиции защитников Отечества – проти-
востоят террористическим и экстремистским угрозам, уча-
ствуют в охране общественного порядка, защищают закон-
ные права и интересы граждан. Мужество, отвага, высокий 
уровень подготовки и принципиальность помогают бойцам 
национальной гвардии с честью исполнять служебный долг.
От имени всех жителей Ханты-Мансийска благодарю вас 
за обеспечение безопасности и спокойствия наших земля-
ков. Желаю вам успехов в службе на благо нашей великой 
страны! Крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия 
вам и вашим семьям!

Глава Ханты-Мансийска
Максим Ряшин

но откликается он на клич-
ку Лорд, которую дал ему 
хозяин – Артур Нугманов, 
младший инспектор-кино-
лог. Лорду – черной немец-
кой овчарке – год и две не-
дели. Он только начинает ос-
ваивать специальные коман-
ды и тренирует нюх, но ки-
нологи отмечают его потен-
циал и желание обучаться. 

«Мы  ста -
раемся  про-
водить трени-
ровки на го-
лодный желу-
док, чтобы пес 
лучше воспри-
нимал коман-
ды. Он знает, что если выпол-
нит все правильно, его поощ-
рят. Через пять дней поедем 
в Тюмень на курсы повыше-
ния квалификации, которые 

продлятся четыре месяца. 
Лорда будут тренировать на 
поиск взрывчатых веществ», 
– пояснил Артур Нугманов. 
Его подопечный проходит 

дрессировку с пятимесячно-
го возраста. Лорд довольно 
дружелюбный пес, первым 
агрессию не проявляет. Лю-
бит таскать палки и искать 
зарытые «вкусняшки». 
Кстати, для минно-ро-

зыскного дела подходит не 
каждая порода. С этим мо-
гут справиться бельгийские, 
немецкие овчарки, а также 
лабрадоры. 
Сейчас  в  Росгвардии 

Югры служат 5 собак: две 
в Сургуте, две в Нижневар-
товске и одна в Ханты-Ман-
сийске.

Евгений Дюмин
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ИЗ ЮГРЫ В ГОМЕЛЬ ДОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 70 ТОНН ГУМПОМОЩИ ДЛЯ УКРАИНЫФАКТ:

ИСПЫТАЛИ НА СЕБЕ
Окружная столица присоединилась к 
Всероссийской акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Акция проводится уже 
пятый год подряд. Родители выпускников и 
представители общественности сдали пробный 
экзамен, имитирующий реальную процедуру 
государственной итоговой аттестации.

На базе Центра образова-
ния «Школа-сад №7» был ор-
ганизован пункт проведения 
Единого государственного эк-
замена. Родителям предстоя-
ло пройти через все процеду-
ры, которые проходят школь-
ники перед началом экзамена. 
На этот раз они сдавали базо-
вую математику. Вместо поло-
женных трех часов на реше-
ние задач взрослым был отве-
ден лишь час.

«В этом году 
в акции прини-
мают участие 
24 человека . 
Это представи-
тели городских 
муниципальных 

учреждений, Администрации 
Ханты-Мансийска, обществен-
ности, а также просто нерав-
нодушные жители города. Ак-
ция проводится для того, что-
бы родители увидели и про-
чувствовали всю процедуру 
прохождения ЕГЭ: от момен-
та прохождения через пункт 
проведения и инструктажа, 
до рассадки на места и запол-
нения бланков», – рассказа-
ла Оксана Клочкова, руково-
дитель пункта проведения эк-
замена.
Вначале родителям объяс-

нили основные правила, кото-
рым нужно обязательно сле-

довать. Иначе есть шанс, что 
попытка для сдачи появится 
только через год.
Запрещено иметь при себе 

и пользоваться любыми сред-
ствами связи, заметками и до-
полнительными материала-
ми. При прохождении через 
металлоискатель необходи-
мо предъявить все вещи, на 
которые реагирует детектор. 
При себе только паспорт без 
обложки, даже черную геле-
вую ручку предоставят уже в 
самой аудитории.
Кабинеты оснащены ви-

деокамерами, ведется аудио-
запись. Если нужно выйти из 
кабинета, то это можно сде-
лать только в сопровождении 
организатора, и время отсут-
ствия фиксируется. При пункте 
проведения экзамена работа-
ет медицинский кабинет. Если 
участник по состоянию здоро-
вья не может продолжать эк-
замен, то он может сделать 
это в другой, резервный день. 
Это единственная уважитель-
ная причина. Конечно, пред-
усмотрена выдача воды и еды.
Все проходило с соблю-

дением мер эпидемиологиче-
ской безопасности. При входе 
в здание все обработали руки 
антисептиком, измерили тем-
пературу тела, также каждому 
выдали медицинские маски и 

перчатки. В аудитории соблю-
дена социальная дистанция.
Что касается самих зада-

ний – перед началом экзаме-
на технический специалист 
выносит материалы – КИМ – в 
сейф-пакетах и вскрывает пе-
ред участниками. Никто зара-
нее не знает, какие задания 
предстоят. Все КИМ приходили 
по защищенному каналу пря-
миком из Москвы.
Алексей Дренин, директор 

Департамента образования и 
молодежной политики Югры, 
писал ЕГЭ уже второй раз. В 
прошлом году он участвовал 
в экзамене по русскому языку.

«Была  со -
блюдена  вся 
предваритель-
ная процедура: 
проведение ли-
нейки, инструк-
таж, досмотр на 

входе, проход через рамки ме-
таллоискателя, рассаживание 
в аудитории. Все четко по ал-
горитму, шаг за шагом. Суть 
мероприятия не в результа-
тах, а в том, чтобы родители 
увидели, как все проходит на 
самом деле», – отметил Алек-
сей Дренин.
Заместитель Главы горо-

да Ханты-Мансийска Евге-
ний Родионов впервые при-
нимает участие в акции. Его 
ребенок уже прошел проце-
дуру сдачи ЕГЭ два года на-
зад, но Евгений Владимиро-
вич все же решил воспользо-
ваться возможностью срав-
нить ЕГЭ с выпускными экза-
менами, которые сдавал он 
сам 28 лет назад.

«Я бы не сказал, что сегод-
няшним детям проще сдавать 
экзамены, чем в свое время 
нам. Ведь выпускные экза-

мены, которые 
проводились в 
те годы, были в 
логике того об-
учения, а, со-
ответственно, 
ЕГЭ проводит-

ся в логике уже нынешнего 
образовательного процесса. 
Поэтому я не берусь судить, 
проще сейчас сдавать или 
наоборот. Мне, как челове-
ку, который учился при иной 
системе образования, сда-
вать ЕГЭ, безусловно, слож-
нее. Но, в целом, было инте-
ресно! На мой взгляд, ЕГЭ по-
зволяет разнопланово посмо-
треть на развитие ребенка и 
понять, насколько он предрас-
положен, например, к той же 
математике», – рассказал Ев-
гений Родионов.

Евгений Дюмин

МОЛОДЕЖЬ  ________________________________________________________________________

КАК ЗАРАБОТАТЬ ПОДРОСТКУ?
Сотрудники службы занятости и трудоустройства 
городского Молодежного центра провели 
информационную акцию «Работа есть!», в ходе 
которой объяснили подросткам, как они могут 
трудоустроиться, какие вакансии есть и сколько 
денег они получат за свою работу. Формат акции 
остается неизменным уже несколько лет – это 
выездные встречи специалистов с учащимися 
школ города. 

Начиная с 14-летнего воз-
раста, горожане могут попро-
бовать себя в роли официаль-
но трудоустроенного гражда-
нина и заработать свои соб-
ственные деньги. Несовер-
шеннолетние могут работать 
уборщиками территорий по 
графику: два рабочих часа в 
день, пять дней в неделю. 

«В 2022 году планируется 
трудоустроить 735 подрост-
ков. Количество мест мы рас-
пределяем по месяцам. Дети 

работают в свободное от уче-
бы время. Зарплата за полный 
рабочий месяц - порядка 7,5 
тысяч рублей. Если ребенок 
заболел, то ему оформляет-
ся электронный больничный 
лист и пересчитывается зар-
плата. Все как у взрослых», – 
рассказала Екатерина Бизи-
на, начальник отдела занято-
сти и трудоустройства Моло-
дежного центра.
Стать бойцами трудовых 

отрядов могут ребята в воз-

расте от 14 до 18 лет. На них 
заводятся трудовые книжки, а 
зарплата приходит на специ-
ально оформленные банков-
ские карты.
С 2020 года осуществляет-

ся круглогодичная занятость 
несовершеннолетних. Мо-
лодежные трудовые отряды 
формируются для выполне-
ния работ по уборке и благо-
устройству города. В зависи-
мости от времени года меня-
ется характер работ. В зимнее 
и осеннее время года подрост-
ки занимаются уборкой снега 
и мусора в парках, на детских 
площадках, придомовых тер-
риториях. Летом проводят ра-
боты по озеленению и благоу-
стройству парковых зон и го-
родских улиц.
Подростков распределяют 

на те участки, которые нахо-

дятся поближе к их дому. В 
период пандемии ребятам вы-
дают маски, перчатки, анти-
септики. Проводится термо-
метрия и инструктажи, дезин-
фекция инвентаря.
Чтобы стать бойцом отря-

да, необходимо обратиться в 
Молодежный центр за блан-

ками или скачать их на офи-
циальном сайте Молодежно-
го центра. Затем подготовить 
пакет документов и предоста-
вить в центр. Задать интере-
сующие вопросы можно по те-
лефону: 33-41-55 (доб. 208).

Анжела Безпрозванных

В Ханты-Мансийске прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
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ФАКТ: В МАЕ СТАРТУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СПАСТИ И СОХРАНИТЬ»

А У ТЕБЯ КЛЮЕТ?
В Ханты-Мансийске на базе отдыха «Серебряное озеро» прошел 
семейный фестиваль «Рыбалка — спорт, здоровье, досуг!». 
Он объединил профессионалов и любителей зимней ловли. 
Заядлые рыбаки поделились опытом с новичками, рассказали, 
как ловить рыбу на мормышку и блесну.

НОВИЧКИ – В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

« В  э т о м 
году решили 
обратить вни-
мание на но-
вичков, что-
бы у них была 
возможность 
узнать, как проходит зим-
няя рыбалка. В нашем реги-
оне для развития этого досу-
га есть все условия. Зимняя 
рыбалка пользуется большой 
популярностью среди югор-
чан. И даже с точки зрения 
семейного отдыха – это хоро-
шее времяпрепровождения», 
– сказала Алена Родионова, 
организатор фестиваля.
Мастер-классы для гостей 

фестиваля проводили опыт-
ные спортсмены: Илья Миро-
шниченко из Сургута, Евге-
ний Ляхов из Нефтеюганска 
и Владимир Ревакшин из Хан-
ты-Мансийска. Все они много-
кратные победители и призе-
ры соревнований по спортив-
ной рыбалке. Новички учи-
лись ловле на мормышку, на 
блесну, а также особенностям 
зимней рыбалки вплоть до 
правильного бурения лунки.
Кроме этого, желающие 

могли прокатиться на снего-
ходах, поучаствовать в гон-
ках на охотничьих лыжах, на-
стольных играх, мини-футбо-
ле или в массовом флэшмобе.

«Я узнала об этом меро-
приятии за пару дней, приеха-

ла – оказалось 
очень здорово! 
Покаталась на 
снегоходе, по-
играла в весе-
лые игры, да и 
погода заме-
чательная. Я выступаю здесь 
в качестве волонтера и уча-
ствую вместе с гостями фе-
стиваля в различных играх», 
– рассказала Кристина Кош-
кина, студентка 3 курса ЮГУ. 
Кстати, за безопасность 

участников можно было не 
переживать, ведь, помимо до-
бровольного пожарного фор-
мирования города, за безо-
пасностью следили сотруд-
ники Государственной ин-
спекции маломерных судов и 
представители окружной ры-
боохраны.

СПОКОЙСТВИЕ 
И АЗАРТ

Среди присутствующих 
были и те, кто приехал, чтобы 
просто посидеть с удочкой у 
проруби, растворяясь в общей 
атмосфере радостной суеты.

«Я  очень 
люблю рыбал-
ку и когда уз-
нала о фести-
вале, то сразу 
решила ехать. 
Я являюсь со-

трудником Музея Природы и 
Человека, и очень здорово, 
что наш директор – Глеб Чече-
вин – организовал для нас вы-

езд. Здесь комфортно, рядом 
со мной приветливые люди, да 
и погода также очень порадо-
вала. Я люблю рыбалку за ее 
спокойствие, но в то же вре-
мя и азарт, который просыпа-
ется в тебе, когда рыба клю-
ет – непередаваемые ощуще-
ния. Больше всего мне нравит-
ся летняя рыбалка – на спин-
нинге», – поделилась эмоция-
ми Людмила Григорьева.
Также положительно отзы-

вается о досуге и Иван Добын-
да. Мужчина в этом году впер-
вые выбрался на рыбалку, но 
при этом он опытный рыбак. 

«Знакомый 
мне позвонил, 
рассказал  о 
мероприятии, 
я заинтересо-
вался .  Ведь 
рыбалка для 
меня – это отдых, природа, 
свежий воздух. Красота! И та-
кой досуг мне приятен в лю-
бую погоду: как летом, так и 
зимой», – рассказал Иван.
Добавим, мероприятие 

реализовано при поддержке 
Гранта Губернатора Югры, ко-
торый второй год подряд вы-
игрывают супруги Александр 
и Алена Родионовы. Благода-
ря фестивалю они популяри-
зируют любительскую рыбал-
ку как активную форму прове-
дения семейного досуга и здо-
рового образа жизни.

Евгений Дюмин

Ханты-мансийские любители рыбной ловли собрались на озере
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 
16+
3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Шрэк-4D» 6+
6.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
6.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
8.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 0+
10.10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
12.05 Фентези «Джуман-
джи» 0+
14.05 Фентези «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
16.35 Фентези «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
19.00, 19.20 Т/с «СЕСТРЫ» 
12+
19.40 Фентези «Гарри Пот-
тер и Философский камень» 
12+
22.40 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+
0.50 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
3.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Клубничное 
варенье» 16+
10.10 «Слепая. Поводок кол-
дуньи» 16+

10.40 «Слепая. Обмен» 16+
11.15 «Слепая. Кондуктор» 
16+
11.50 «Гадалка. Под водой» 
16+
12.25 «Гадалка. Хвост» 16+
13.00 «Гадалка. Королева 
красоты» 16+
13.35 «Гадалка. Женщина-
роза» 16+
14.10 «Гадалка. Подручная 
смерти» 16+
14.40 «Гадалка. Приворо-
женный» 16+
15.15 «Гадалка. Дом с фан-
томом» 16+
15.45 «Гадалка. Дибук» 16+
16.20 «Гадалка. Темный фо-
кусник» 16+
16.55 «Гадалка. Часы покой-
ника» 16+
17.25 «Слепая. Обрученная с 
могилой» 16+
18.00 «Слепая. Бывшие: 
бывшие» 16+
18.30 «Слепая. Птица сча-
стья» 16+
19.00 «Слепая. Дорога к 
сердцу» 16+
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
18+
1.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
2.45 «Сны. Амнезия» 16+
3.30 «Сны. Фанат» 16+
4.15 «Сны. Крестный папа» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Стихийные бедствия» 
16+

7.00, 5.30, 6.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНЬКО» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕГО ХОЧЕТ СЛА-
ВА» 16+
1.05 Т/с «ГОРЬКО!-2» 16+
2.40 «Такое кино!» 16+
3.10, 4.00, 4.40 «Золото Ге-
ленджика» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30 Т/с «НАВОДЧИЦА» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОЧТОВЫЙ РОМАН» 
16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОРДЕН ЗА МУЖЕ-
СТВО» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТА-
НОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 
16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ВРЕМЕН-
НЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. БОДИПО-
ЗИТИВ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТАИНСТВО 
ДЕМАГОГИИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. УБИЙЦА-НЕВИ-
ДИМКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ТАНЦУЮЩИХ ЛЯГУШЕК» 
16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ОТ ДОБРА 

ДОБРА НЕ ИЩУТ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕРТОВ МА-
НЬЯК» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕ-
ЛОПРОГУЛКА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮ-
БОВЬ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ НЕ 
ЖИВЕТ» 16+

5.40, 0.30 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
16.55, 0.50 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Специальный репор-
таж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+

1.30 Д/ф «Молодые вдовы» 
16+
2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+
4.25 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
4.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва го-
тическая 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» 6+

8.15 Дороги старых масте-
ров. «Гончарный круг» 6+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
9.50 Пабло Пикассо. «Девоч-
ка на шаре» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Эхом нашей 
юности была... Майя Криста-
линская» 12+
12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
12.35 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+
13.20 Линия жизни. Михаил 
Мишин 6+
14.15, 1.05 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
16.50 «Агора» 6+
18.45 Д/ф «Шигирский 
идол» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» 12+
20.45 Острова 12+
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+
1.45 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Очарованный Россией» 
12+

ПОНЕД

5.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.15, 1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13.40, 14.05, 3.35 Т/с «КУ-
ЛИНАР-2» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«КГБ против ЦРУ. Операция 
«Трианон» 16+
21.25 Д/с «Загадки века» 
12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №97» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Д/с «Хроника Победы» 
16+

6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.55, 12.35, 3.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 12+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
18.05 «Громко» Прямой 
эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Боло-
нья» Прямая трансляция
0.20 Тотальный футбол 12+
0.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 0+
2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Ба-
вария» 0+
5.15 «Громко» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
05:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)

11:15 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
11:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Док. фильм «Пу-
тешествие на край земли» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:15 Мультфильм «Неве-
роятные приключения вогула 
Ерофея Анямова» (6+ )
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России 
по волейболу -2022. Супер-
лига «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск)- «Зенит» (Санкт-
Петербург) (6+)
21:10 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Стен-
дап Наука» (16+)
22:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
22:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Города 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
00:40 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 
16+
3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
6.35 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 12+
8.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 6+
11.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 12+
23.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
1.20 Х/ф «ОН - ДРАКОН» 6+
3.10 «6 кадров» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Фанатка» 16+
10.10 «Слепая. Тихий омут» 
16+
10.40 «Слепая. Звонок дру-
гу» 16+
11.15 «Слепая. Первый зво-
нок» 16+
11.50 «Гадалка. Плакса» 
16+
12.25 «Гадалка. Домашняя 

работа» 16+
13.00 «Гадалка. Краденая 
беда» 16+
13.35 «Гадалка. Звезда с 
неба» 16+
14.10 «Гадалка. Цыганская 
петля» 16+
14.40 «Гадалка. Дорогая се-
стричка» 16+
15.15 «Гадалка. Батюшка 
озерный» 16+
15.45 «Гадалка. Помоги» 
16+
16.20 «Гадалка. Ворон с мо-
гил» 16+
16.55 «Гадалка. Свидание с 
покойником» 16+
17.25 «Слепая. Проклятая 
монета» 16+
18.00 «Слепая. Мимо цели» 
16+
18.30 «Слепая. Отдай сына» 
16+
19.00 «Слепая. Время при-
бытия» 16+
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 18+
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+
2.45 «Сны. Паутина» 16+
3.30 «Сны. Любовница» 16+
4.15 «Сны. Другая судьба» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Консерванты» 16+

7.00, 8.00, 5.45, 6.30 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Бузова на кухне» 16+
9.00, 10.35 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНЬКО» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-
ТЕЛЬ» 16+
1.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+
2.35, 3.20, 4.10 «Золото Ге-
ленджика» 16+
5.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 

16+
18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
22.25 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТЕМНОЕ ПИВО, 
ИЛИ УРОК АНГЛИЙСКОГО» 
16+
6.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ТРЕТИЙ СЛЕВА» 
16+
7.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВОДОПРОВОДЧИК» 
16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЕДИ ДЖАЗ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СТРАШНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН 
МЕНДЕЛЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КОЛЬЦО С 
ТУРМАЛИНОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ИММЕРСИВНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЭМПИРЕИ У 
БАТАРЕИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОД 
СНОС» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА О 
ЛЮБВИ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ТЕНЬ ДЕВЯ-
НОСТЫХ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. У СИ-
НЕЙ РЕКИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕ-
ЛЕЗНОЕ КОЛЕЧКО» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 16+УСПЕТЬ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАА НО

5.40, 11.05, 0.30 Петровка, 
38 16+
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» 12+
16.55, 0.50 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+
1.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
2.10 Д/ф «Смерть артиста» 
12+
4.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+

2.10 Д/фД/ф/фД/фД/ф/фД/фД/фД/фД/фффф «С«««С«С«ССССмерть а
12++++++++++++
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6.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 
ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
2.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.10 «По делам несовершен-
нолетних» начало 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва ба-
рочная 6+
7.05 Легенды мирового кино. 
Николай Черкасов 6+
7.35 Д/ф «Шигирский идол» 
12+
8.15, 2.45 Цвет времени. Па-
вел Федотов 12+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров» 12+
12.20 Цвет времени. Анри 
Матисс 12+
12.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Острова. Андрей Тар-
ковский 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
12+
17.10 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Очарованный Россией» 
12+
18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Семинар 12+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев» 
Начала и пути» 12+
21.40 «Белая студия» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Коло-
кола» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.25, 1.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Нас боялись не венгры» 16+

21.25 «Улика из прошлого» 
16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды армии» Ни-
колай Еловик 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.00 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-
вости
6.05, 21.10, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Джоша Бар-
нетта. Трансляция из США 
16+
10.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантандера 
Сильгадо. Трансляция из Мо-
сквы 16+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
19.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Жозе Альдо. Трансляция из 
ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Атлетико» Прямая 
трансляция
0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ливерпуль» 
0+
2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция
5.30 «Правила игры» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  

11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:40 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
13:40 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Города 
Югры(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
18:00 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
18:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России 
по волейболу -2022. Суперли-
га «Газпром-Югра» (Сургут)- 
«Белогорье» (Белгород) (6+)
21:10 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 2 сезон 
(16+)
22:35 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
22:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «ПРО-
ФИль.» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время   
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
04:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 «Таинственная Россия» 
16+
3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
6.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
11.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.05 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 12+
22.50 Фентези «Звездная 
пыль» 16+
1.25 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
3.05 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Проездной» 
16+
10.10 «Слепая. Ценная 
вещь» 16+
10.40 «Слепая. Нитки-игол-
ки» 16+
11.15 «Слепая. Чужой марш-
рут» 16+
11.50 «Гадалка. Хочу к 
маме» 16+
12.25 «Гадалка. Девичник» 
16+
13.00 «Гадалка. Клеймо бе-

шеного» 16+
13.35 «Гадалка. Кольцо Са-
турна» 16+
14.10 «Гадалка. Я не хоте-
ла» 16+
14.40 «Гадалка. Мама, вер-
нись» 16+
15.15 «Гадалка. Холодный 
разум» 16+
15.45 «Гадалка. Голодная» 
16+
16.20 «Гадалка. Случайный 
ребенок» 16+
16.55 «Гадалка. Жажда» 
16+
17.25 «Слепая. Исчезнове-
ние» 16+
18.00 «Слепая. Правый бе-
рег» 16+
18.30 «Слепая. Не бери чу-
жого» 16+
19.00 «Слепая. Вторая не-
веста» 16+
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
18+
1.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» 
18+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.30 «Городские легенды. 
«Летучий Голландец» Ладож-
ского озера» 16+

7.00, 8.00, 5.20, 6.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00, 10.35 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-
ЛОТ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНЬКО» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ДЕНЬ ГОРОДА» 
16+
0.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» 16+
2.15, 3.00, 3.50 «Золото Ге-
ленджика» 16+
4.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
16+

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.00, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПОДВИГ ТЕЛЬЦОВА» 
16+
19.45 Т/с «СЛЕД. СОКРОВИ-
ЩЕ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН ОТ-
РАЖЕНИЯ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НЕЗНАНИЕ 
- СИЛА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СРЕДА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. САМАЯ 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЭХО ВО-
ЙНЫ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛОХИ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СА-
НИТАРНЫЙ ДЕНЬ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕСТЬ ФУРИИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА 
ДЛЯ МАМОНТА» 16+

5.40, 11.05, 0.30 Петровка, 
38 16+
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
0.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» 12+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи» 
12+
4.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» продолжение 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
15.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 

16+
19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
23.05 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» 16+
0.45 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
2.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 16+
3.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.10 «По делам несовершен-
нолетних» начало 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пи-
сательская 6+
7.05 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели 
кладов» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров. «Балахонский манер» 
12+
12.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
13.20 Искусственный отбор 
6+
14.00 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев» 
Начала и пути» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Ко-
локола» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Абсолютный слух 6+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.00 Д/ф «Солярис» Ну вот, 
я тебя люблю» 12+
21.40 «Реформация и козни 
«нечистой силы» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения. «Элеги-
ческое трио» 12+
2.45 Василий Кандинский. 
«Желтый звук» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 3.35 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.25, 1.30 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«СССР против США. Подво-
дные сражения» 16+
21.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Главный день» «По-
следний съезд ВЛКСМ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
2.55 Д/ф «Стихия вооруже-

ний: воздух» 12+
3.25 Д/с «Оружие Победы» 

12+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Даниэль 
Кормье против Антонио Силь-
вы. Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона. Трансля-
ция из США 16+
9.55 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец про-
тив Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана Кар-
лоса Гомеса. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Петр Ян против 
Джимми Риверы. Трансляция 
из США 16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Челси» 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Вильярре-
ал» - «Бавария» 0+
2.40 «Есть тема!» 12+
2.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Альянса Лима» 
(Перу) - «Ривер Плейт» Пря-
мая трансляция
5.00 «Человек из футбола» 
12+
5.30 «Наши иностранцы» 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
05:45 Программа «До-
машняя тренировка» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокомментарий) 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-

ровье» (12+)
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
13:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
15:25 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
15:45 Программа «При-
ехать в Югру» (6+ )
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:25 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
19:45 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровизации» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
22:25 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
22:45 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.00, 3.05 «Информационный 
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНА-
ЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 17.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕСТРЫ» 12+
9.00 Фентези «Звездная 
пыль» 16+
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА» 16+
20.00 Фентези «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
23.05 Фентези «Хроники 
Спайдервика» 12+
0.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
3.10 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Плохая компа-
ния» 16+
10.10 «Слепая. День смер-
ти» 16+
10.40 «Слепая. Соленый 
хлеб» 16+
11.15 «Слепая. Перезвони 
мне» 16+
11.50 «Гадалка. Убей ее!» 
16+
12.25 «Гадалка. Электрон-
ная любовь» 16+
13.00 «Гадалка. Блогерша» 
16+
13.35 «Гадалка. Прощальное 

письмо» 16+
14.10 «Гадалка. Ягода раз-
дора» 16+
14.40 «Гадалка. Треугольник 
страсти» 16+
15.15 «Гадалка. Дитя в от-
ражении» 16+
15.45 «Гадалка. Не ищи 
меня» 16+
16.20 «Гадалка. Опивень» 
16+
16.55 «Гадалка. Сладкий 
дар» 16+
17.25 «Слепая. С закрытыми 
глазами» 16+
18.00 «Слепая. Бубновый 
валет» 16+
18.30 «Слепая. Бабушка из 
земли» 16+
19.00 «Слепая. Проклятье 
бомжа» 16+
19.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕД-
НЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
20.45, 21.45, 22.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 18+
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+
2.45, 3.30, 4.15 Т/с «БАШНЯ. 
НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+
5.00 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Экологический кри-
зис» 16+

7.00, 8.00, 5.40, 6.30 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
8.30 «Перезагрузка» 16+
9.00, 10.35 «Битва экстра-
сенсов» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«КРИСТИНА+АНТОН» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МОНЕТКА» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 
16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
0.50 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
2.30, 3.20, 4.05 «Золото Ге-
ленджика» 16+
4.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301: 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.10, 7.05, 8.00, 9.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
18.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ЗЕЛЕНОГЛАЗОЕ ТАК-
СИ» 16+
18.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВЕРНОСТЬ И РЕВ-
НОСТЬ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. НЕКОТО-
РЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ» 
16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПО ВОЛ-
ЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДОБРЫЕ 
САМАРИТЯНЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕРЖИ 
ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПРИСТУП» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НАДУВА-
ТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ 
ИСХОДОМ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. СЕКАЧ ПОД 
ЛИПОВЫМ СОУСОМ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВ-
СКАЯ КОБРА» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ДРАГОЦЕН-
НЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФА-
БРИКА ОБМАНОК» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРИЛЛИАНТ ДУШИ» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОКРОШКА С КВАСОМ» 16+

5.40, 11.05, 18.10, 0.30 Пе-
тровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
16.55 Д/ф «Модель совет-
ской сборки» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали» 
12+
0.50 Д/ф «Недетские стра-
сти» 12+
1.30 «Прощание» 16+
2.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 
12+
4.25 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» продолжение 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+

15.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО 
МЕЧТАТЬ О БОЛЬШЕМ» 16+
19.00 «Скажи мне правду» 
Режиссер - Роман Ткаченко 
16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» «СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+
1.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+
3.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы 6+
7.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Быков 6+
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь 
кланов» 12+
8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
9.50 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Мастера искусств. Бо-
рис Чирков. Народный артист 
СССР» 12+
12.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
12.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
13.20 Вспоминая Виктора 
Татарского. Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис» Ну вот, 
я тебя люблю» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 Пряничный домик. 
«Дулевская роспись» 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Эле-
гическое трио» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 6+
20.30 Цвет времени. Рене 
Магритт 6+
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.00 Д/ф «Зеркало» для 
режиссера» 12+
21.40 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - доку-
мент истории» 12+
0.00 Д/ф «Шаман» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения 12+
2.50 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик» 12+

5.10, 13.40, 14.05, 4.20 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
14.00 Военные новости 16+
18.45 «Специальный репор-
таж» 16+
20.40 Д/с «Война миров» 
«Фашистские тайны белой 
Финляндии» 16+
21.25 «Код доступа» 12+
22.30 «Между тем» 12+
22.55 «Легенды кино» Ан-
дрей Миронов 12+
23.40 Т/с «ЗАКОН & ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
3.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
3.50 Д/с «Хроника Победы» 
16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но-
вости
6.05, 19.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Робби Лоу-
лер против Адлана Амагова. 
Ник Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США 16+
9.45 Профессиональный 
бокс. Ола Афолаби против 
Рахима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Оланревад-
жу Дуродолы. Трансляция из 
Казани 16+
11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.05 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала. «Лейпциг» 
- «Аталанта» Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Айнтрахт» - 
«Барселона» Прямая транс-
ляция
0.45 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. «Вест Хэм» - 
«Лион» 0+
2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Аякучо» 
(Перу) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Прямая трансляция
5.30 «Третий тайм» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
11:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:30 Программа «Хоро-
шо за...» (6+ )
12:45 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Худ.фильм «Вызов» 

(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «До-
машняя тренировка 60+» (6+ 
)
15:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:15 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал припо-
лярный» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:40 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Танцевальное шоу 
«Мама в танцах» (16+)
22:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
22:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:20 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:10 Худ.фильм «Вызов» 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
04:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.30 «Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» ПЯТЬ 
ПРЕМИЙ «ОСКАР» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 
16+
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 
12+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «СЕСТРЫ» 12+
9.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» 16+
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
2.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
12+
3.40 «6 кадров» 16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. По пятам» 16+
10.10 «Слепая. Вторая 
свадьба» 16+
10.40 «Слепая. Пятно» 16+
11.15 «Слепая. Позитив» 
16+
11.50 «Новый день» 12+

12.25 «Гадалка. Грустный 
клоун» 16+
13.00 «Гадалка. Серое про-
клятье» 16+
13.35 «Гадалка. На волоске 
от развода» 16+
14.10 «Гадалка. Ни живая, 
ни мертвая» 16+
14.40 «Гадалка. Чаровницы» 
16+
15.15 «Гадалка. Черный ме-
шок» 16+
15.45 «Гадалка. Ледяной 
дом» 16+
16.20 «Гадалка. Любовь из 
прошлого» 16+
16.55 «Гадалка. Страсть не 
по адресу» 16+
17.25 «Слепая. Украденное 
сердце» 16+
18.00 «Слепая. Крик» 16+
18.30 «Слепая. Лишняя пя-
терка» 16+
19.00 «Слепая. Предатель со 
стажем» 16+
19.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
23.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В 
ТЕМНОТЕ» 18+
1.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+
3.15, 4.00, 4.45 «Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Сенная площадь. Покрови-
тельница темных сил» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
19.00, 5.50, 6.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ПОЛЯР-
НЫЙ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (се-
зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 «Холостяк-9» 18+
1.50 «Импровизация» 16+
2.40, 3.30, 4.15 «Золото Ге-
ленджика» 16+
5.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.15 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.10 Х/ф «КОД 8» 16+
0.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-

ДА» 18+
1.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-
ЛА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ 
КРЫСЫ» 16+
18.50 Т/с «СЛЕД. ТАИНСТВО 
ДЕМАГОГИИ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. РАЙСКОЕ 
МЕСТО» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЙ 
ТУННЕЛЬ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ПОКА 
ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ» 
16+
22.15 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ» 
16+
22.55 Т/с «СЛЕД. КОЛЬЦО С 
ТУРМАЛИНОМ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 «Они потрясли мир» 
Дететктивное расследование 
( 2022 г 12+
1.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 16+
2.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. О ЛЮБВИ НЕ ГО-
ВОРИ» 16+
3.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 16+
4.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
4.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+

6.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. После катастрофы» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
12+
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 
12+
0.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
9.55 «Тест на отцовство» 
16+
12.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
13.15 Т/с «ПОРЧА» 16+

13.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-
ГО» 16+
14.55 Х/ф «ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 16+
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+
3.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+
6.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов Ве-
ликий 6+
7.05 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд 6+
7.35 Д/ф «Кровь кланов» 
12+
8.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЕ 
О НЕМ» 12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» 12+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зи-
наиды Ушковой» 6+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
13.20 «Реформация и козни 
«нечистой силы» 12+
14.00 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
14.15 Д/ф «Зеркало» для 
режиссера» 12+
15.05 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смолен-
ская область 6+
15.35 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» 12+
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» 12+
17.55 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения 12+
18.45 «Билет в Большой» 
12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Виктор 
Добронравов 6+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 
12+
1.55 «Дом Пиковой дамы» 
12+
2.40 Мультфильмы 6+уу ф

6.00, 13.40, 14.05, 3.55 Т/с 
«КУЛИНАР-2» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но-
вости дня 16+
10.30, 13.25 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+
19.10 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» 16+
22.30 «Легендарные матчи» 
«Хоккей. ЧМ.  СССР-Швеция. 
3.2. Решающая игра» 12+
1.30 Х/ф «ДЖАНГО» 16+
3.00 Д/ф «Бой за берет» 12+
3.30 Д/с «Хроника Победы» 

16+

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Джош 
Барнетт против Бретта Род-
жерса. Джош Барнетт против 
Сергея Харитонова. Трансля-
ция из США 16+
9.45 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Алек-
сандр Поветкин против Мари-
уша Ваха 16+
11.00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.35, 3.10 «Специальный 
репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Смешанные единобор-
ства. Strikeforce. Лучшее 16+
1.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИ-
БЕТ» (Пермский край) 0+
2.45 «Есть тема!» 12+
3.05 Новости 0+
3.30 «Все о главном» 12+
4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Прямая трансляция 
из США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Ули-
цы Югры» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
10:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
10:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Коле-
со времени» (16+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:45 Док. фильм «Кон-
до-Сосвинский заповед-
ник» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Горо-

да Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
15:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
15:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Док. фильм «Ве-
сенние песни Югры» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Горо-
да Югры» (12+)
19:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)
19:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Музыкальное шоу 
«Иди за мной» (12+)
22:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон исто-
рий» (12+)
23:20 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
00:45 Док. фильм «Озе-
ро Ранге-Тур» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
02:45 Программа «Моя 
ласточка» (12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:10 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Док. фильм «Бо-
лотные тайны» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
12+
12.15, 15.15 «Дни Турби-
ных» 12+
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
17.05 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 
16+
21.00 «Время»
23.35 «Ван Гог. На пороге 
вечности» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 
16+
3.50 «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
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 «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 
12+
1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 12+

5.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут экстрасен-
сы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» 
Ксения Новикова 16+
23.40 «Международная пи-
лорама» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Заточка 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Таежная сказка» 
0+
6.35 М/ф «Три дровосека» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
11.00 М/ф «Смурфики. За-
терянная деревня» 6+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+

15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ» 12+
10.15 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
12.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
14.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
16.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
16+
19.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
20.45 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИ-
ЦА» 16+
23.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
18+
1.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ» 18+
2.45 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТО-
РИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМ-
НОТЕ» 16+
4.30 «Тайные знаки. Особо 
опасно. Профессии» 16+
5.15 «Тайные знаки. Фактор 
риска. Витамины» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 5.20, 6.10 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
10.00 «Бузова на кухне» 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 
14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
23.00 «Холостяк-9» 18+
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ДНЯ СМЕРТИ» 16+
2.05, 2.55, 3.45 «Золото Ге-
ленджика» 16+
4.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.00 «Наука и техника» 
16+
13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «Совбез» 16+
15.05 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+
17.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
0.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
2.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: 
КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕРА» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4. УБИЙЦА-НЕВИ-
ДИМКА» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ИММЕРСИВНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
СРЕДА» 16+
8.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПРИСТУП» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
Дететктивное расследование 
( 2022 г 12+
10.50 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
14.35 Т/с «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧ-
НЫЙ СИНИЙ» 16+
15.20 Т/с «СЛЕД. ИХ ОСТА-
НОВИТ ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 
16+
16.15 Т/с «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО 
НЕСЧАСТЬЮ» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД. ЖИРНАЯ 
КОРОВА» 16+
17.50 Т/с «СЛЕД. СВЯТЫЕ И 
ГРЕШНЫЕ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО-
БРИЛЛИАНТЫ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. АКУЛА» 
16+
21.00 Т/с «СЛЕД. СИНЯЯ БО-
РОДА» 16+
21.45 Т/с «СЛЕД. У СМЕРТИ 
МНОГО РАБОТЫ» 16+
22.30 Т/с «СЛЕД. БОННИ И 
КЛАЙД» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. БОДИПО-
ЗИТИВ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СТРАШНЫЙ СОН, 
ЧАСТЬ 1» 16+
2.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СТРАШНЫЙ СОН, 
ЧАСТЬ 2» 16+
2.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ВРАЧЕБНАЯ ПРАВ-
ДА» 16+
3.45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ПОСЛЕДНЯЯ НА-
ДЕЖДА» 16+

5.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
5.55 Д/с «Обложка» 16+
6.25, 11.50 Петровка, 38 16+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 
6+
10.35 «Москва резиновая» 
16+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» 16+
0.20 Д/с «Приговор» 16+
1.05 «Специальный репор-
таж» 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
1.55, 2.40, 3.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
4.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
4.35 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» 12+
5.15 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» 12+

6.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
8.10 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 16+

10.10 Х/ф «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 
16+
18.45, 23.45 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
3.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
6.15 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.45 Неизвестные маршру-
ты России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
13.00, 0.30 Д/ф «Брачные 
игры» 12+
13.55 «Дом ученых» Артем 
Оганов 12+
14.25 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский 12+
15.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це 12+ 12+
16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
18.10 Б.Ахмадулина. Боль-
ше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 
12+
1.20 «Невероятные при-
ключения «Балерины» на 
крыше» 12+
2.05 Мультфильмы 12+
2.40 Цвет времени. Эль Гре-
ко 12+

5.30 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
7.20, 8.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.55 «Морской бой» 6+
9.55 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Нарьян-Мар» 12+
10.25 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» 12+
10.55 Д/с «Загадки века» 
«Секрет советской искус-
ственной крови и загадка ги-
бели ее изобретателя» 12+
11.45 Д/с «Война миров» 
«Чешский капкан. Битва ин-
тересов» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
12+
14.05 «Легенды кино» Та-
тьяна Пельтцер 12+
14.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
16.30, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда « 
Отборочный тур 6+
23.50 «Десять фотографий» 
12+
0.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
2.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+
3.55 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Прямая трансляция 
из США
7.30, 8.30, 12.00, 18.30 Но-
вости
7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 
21.30, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
8.35 Лыжные гонки. Югор-
ский марафон. 50 км. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
11.10 М/ф «Стремянка и Ма-
каронина» 0+
11.30 «РецепТура» 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва 
Рикельса. Трансляция из 
США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Нижний Новгород» - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток» Пря-
мая трансляция
17.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг-
сбург» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция
0.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 
16+
1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех» 
Женщины. 1/2 финала. 
«Звезда» (Звенигород) - 
ЦСКА. Трансляция из Красно-
дара 0+
2.15 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех» 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Кубань» (Красно-
дар). Трансляция из Красно-
дара 0+
3.05 Новости 0+
3.10 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Тулица» (Туль-
ская область) 0+
5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга. Прямая 
трансляция из США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «До-
машняя тренировка 60+» (6+ 
)
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
08:15 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
08:20 Мультфильм «Да-
вай дружить» (6+ )
08:30 Программа «Колесо 

времени» (16+)
08:45 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
09:45 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
10:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
10:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
11:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
11:45 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёхринг 
Ойки» (12+)
12:00 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
12:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
13:30 Программа «Стен-
дап Наука» (16+)
14:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
15:40 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
17:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
17:45 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:05 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
20:30 Док. фильм «Пу-
тешествие на край земли» 
(12+)
21:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
21:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
22:00 Телеспектакль 
«A.L.O.L.A.J История в 12 
струнах» (12+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:50 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)  
02:10 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
03:10 Программа «Моя 
ласточка» (12+)
03:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
03:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 10 АПРЕЛЯ

5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «доровье» 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 
«Мосгаз» Новое дело майора 
Черкасова» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
16+
23.45 «А напоследок я ска-
жу» К 85-летию со дня рож-
дения Беллы Ахмадулиной 
12+
0.45 «Наедине со всеми» 
16+
3.00 «Россия от края до 
края» 12+

5.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-
ВА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
3.00 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» 12+

4.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
6.25 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 Т/с «МАСКА» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных 
событиях» 16+
3.50 Т/с «ХМУРОВ» 16+

6.00 «Ералаш» 6+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Лесная хроника» 
0+
6.35 М/ф «Путешествие му-
равья» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
8.45 Фентези «Гарри Поттер 
и Философский камень» 12+
11.55 Фентези «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 12+
15.05 Фентези «Гарри Пот-
тер и узник Азкабана» 12+
17.55 Фентези «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
21.00 Фентези «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» 
16+
23.35 Фентези «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
1.35 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
12+
3.15 «6 кадров» 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 6+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 «Новый день» 12+
10.00 Х/ф «КАСПЕР» 6+
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00, 15.15, 16.15, 17.30, 
18.45, 19.45, 21.00, 22.00 Т/с 
«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛО-
СЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ» 
18+
1.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
2.45 Х/ф «ТЕМНОТА» 16+
4.00 «Сны. Карусель» 16+
4.45 «Тайные знаки. Суевер-
ность» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты» 16+

7.00, 8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05 Т/с «ИСПРАВЛЕ-
НИЕ И НАКАЗАНИЕ» 16+
12.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
15.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
0.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
1.50 «Импровизация» 16+
2.40, 3.25 «Золото Гелен-
джика» 16+
4.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» 16+
5.00, 5.50 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+
8.40 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблужде-
ний» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО 
ВЕЧЕРА» 16+
5.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ИСПОРЧЕННЫЙ 
ТЕЛЕФОН» 16+
6.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДО-
КАЗАТЕЛЬСТВ» 16+
7.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. НАПИТОК ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
8.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ГЕЙША» 16+
9.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3. ДАМА ПИК» 16+
10.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
11.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ» 
16+
12.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ТАЙНОЕ СТАНОВИТ-
СЯ ЯВНЫМ» 16+
13.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ПРЕСТУПЛЕНИЕ МИ-
ХАЛЫЧА» 16+
14.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. НАСЛЕДНИЦА ИМПЕ-
РИИ» 16+
14.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ГРЕХИ МОЛОДО-
СТИ» 16+
15.50, 16.50, 17.50, 18.40 
Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
19.40, 20.40, 21.40, 22.35 
Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
3.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 16+
4.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+

6.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
8.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.30 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха» 
12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
1.20 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТ-
ВЫ» 12+
4.20 Хроники московского 
быта 12+
5.00 «Закон и порядок» 16+
5.30 Московская неделя 12+

6.30 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+
6.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
16+
10.50 Х/ф «СКАЖИ МНЕ 
ПРАВДУ» 16+
14.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ» 16+

18.45, 3.45 «Пять ужинов» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.00 «Про здоровье» 16+
0.15 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧ-
КА» 16+
4.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ» 12+
12.00 Письма из провинции. 
Гагаринский район Смолен-
ская область 6+
12.30, 1.50 Диалоги о живот-
ных 6+
13.10 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Медин-
ский 12+
15.10 «Фантастическая Кар-
мен» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва 
узорчатая 6+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею» 12+
18.35 «Романтика романса» 
6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 12+
22.45 Венский оркестр Ио-
ганна Штрауса. «Музыкаль-
ное путешествие по Австрии» 
12+
0.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
2.30 Мультфильмы 12+уу ф

5.00, 3.10 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
5.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-
СТАНОВКЕ!..» 12+
6.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
8.10 Д/ф «10 апреля - День 
войск противовоздушной 
обороны» 16+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №94» 16+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» «Воронежский кап-
кан: неизвестная битва» 16+
12.15 «Код доступа» 12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
13.50 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОС-
МОС» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 16+
1.50 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
3.20 Т/с «ОТКРЫТЫЙ КОС-
МОС» 12+

6.00 Фигурное катание. 

Фе6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга. Прямая 
трансляция из США
8.00, 9.25, 12.00 Новости
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 
21.30, 0.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир
9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 16+
12.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Чэн Сон 
Джунга. Петр Ян против Ал-
джэмейна Стерлинга. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Автодор» (Саратов). Прямая 
трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Милан» 
Прямая трансляция
23.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
0.30, 3.05 Новости 0+
1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырех» 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Краснодара 0+
3.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм» 0+
5.00 Волейбол. Чемпионат 
России. «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Крас-
ноярск) 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Прак-
тическая психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Пу-
тешествие на край земли» 
(12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:50 Программа «На здо-
ровье» (12+)
08:05 Мультфильм «Неве-
роятные приключения вогула 
Ерофея Анямова» (6+)
08:10 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
08:30 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+) 
09:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
10:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
10:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:30 Программа «Улицы 

Югры» (6+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
11:30 Программа «Хоро-
шо за...» (6+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
12:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
12:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
15:00 Телеспектакль 
«A.L.O.L.A.J История в 12 
струнах» (12+)
16:35 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
16:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом»  (12+) 
19:15 Программа «Моя 
ласточка» (12+)
19:30 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
19:40 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
21:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
21:15 Программа «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Между 
небом и землей» (6+ )
22:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
22:45 Мелодрама «Браво, 
Лауренсия!» (16+)
00:45 Программа «Колесо 
времени» (16+)
01:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
01:15 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
01:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:40 Музыкальное время 
(18+)  
03:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:50 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
04:05 Драма «Анна Каре-
нина» (12+)

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

подлокотником; кресло-ди-
ван, недорого; трость с 4 
ножками; бамбуковая тро-
сточка; катетеры; мочепри-
емники (емкость 2л., 1,5, 
750 мл.), поручни для ван-
ны.

8-908-88-12822.

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

333-764.

УСЛУГИ
Предлагаю услуги репе-

титора начальных классов, 

русский язык (5-7 класс). 
Подготовка к школе.

89088978232,
890528192481.

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

руб. С 14:00 до 22:00.
89088809545 (Оксана).

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

8-902-81-45-111

РАБОТА
Требуется сиделка по ухо-

ду за дедушкой. Возможность 
проживания. 

890281741681.

Ищу любую работу, уборка 
снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 89828804247.

КУПЛЮ
Куплю недорогой гараж в 

любом состоянии; вагончик 
(балок). 

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

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки ко-
тенка (девочка). Примерно 
2-3 месяца.

8-904-482-2541
***
Помогу избавиться от ни-

котиновой и алкогольной за-
висимости.

89048814172.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: «ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» ЗАПУСТИЛА МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖАЛОБ ОТ ЮГОРЧАН

Уверен, у каждого в нашем городе есть Уверен, у каждого в нашем городе есть 
свои памятные и дорогие сердцу места. свои памятные и дорогие сердцу места. 
Кому-то они ценны как воспоминание Кому-то они ценны как воспоминание 
о детстве и юности. о детстве и юности. 
Для кого-то это дом, в котором Для кого-то это дом, в котором 
родился и вырос, улица, по которой родился и вырос, улица, по которой 
бегал в школу, горка, на которой бегал в школу, горка, на которой 
признался в любви, парк, признался в любви, парк, 
с которым связана вся жизнь…с которым связана вся жизнь…

«КТО ЭТО - БОРИС ЛОСЕВ?»

КТО ОН, БОРИС ЛОСЕВ?
В Ханты-Мансийске два 

официальных парка: Парк По-
беды и Парк имени Бориса Ло-
сева. Разбили их на месте вы-
корчеванной тайги в дале-
ких тридцатых годах прошло-
го века первые поселенцы и 
строители северной части на-
шего города.
Старожилы помнят, что 

когда-то Парк Победы назы-
вался Парком культуры и от-
дыха имени Александра Серге-
евича Пушкина. А вот парк на 
берегу речки Вогулка, некогда 
протекающей по городу, всег-
да носил имя Бориса Лосева. 
А недалеко от входа, на цен-
тральной аллее была установ-
лена стела с барельефом Бо-
риса Лосева.
В солнечный мартовский 

день в парке оказалось много 
народа. Ребятишки весело сме-
ялись, осваивая горки, доми-
ки, аттракционы, бегая между 
берез. Родители негромко пе-
реговаривались между собой, 
зорко наблюдая за своими ча-
дами. По аллеям чинно прогу-
ливались пожилые горожане, 
а молодежь, погрузившись в 
светящиеся экраны смартфо-
нов, устроилась на скамейках. 
К этим ребятам я и подошел.

- Вы знаете, чье имя носит 
этот парк?

- И кто этого не знает? Бо-
риса Лосева.

- А кто это?
Парни переглянулись, по-

жали плечами. Пауза затя-
нулась. Наконец, вихрастый 
мальчишка протянул:

- А, вспомнил! Учительница 
рассказывала, что был такой 
комсомолец или красноарме-

ец – Борис Лосев. Он какой-то 
подвиг совершил – спас кого-
то, кажется…
Я бродил по аллеям парка, 

останавливался у скамеек и за-
давал тот же вопрос своим зем-
лякам, но большинство из них 
или пожимали плечами, или 
просто отвечали: «Это герой 
Гражданской войны».
Потому, уважаемые чита-

тели, хочу познакомить вас с 
очень интересным человеком 
– Анной Ильиничной Жуковой. 
Она знает о Борисе Лосеве не 
понаслышке, ибо была знако-
ма и дружна с сестрой юного 
героя Аглаидой.

ОСОБАЯ ПРОФЕССИЯ
В далеком 1929 году дедуш-

ку и бабушку Анны Ильничны 
выслали из Ишимского уезда на 
север. Охранники привезли со-
сланных в деревню Матка, вы-
садили из саней, выгрузили их 
нехитрый скарб в сугроб, раз-
вернулись и уехали. Если бы 
их не приютили ханты – жите-
ли деревни, так и замерзли бы 
они на февральском ветру…
После долгих мыканий се-

мья осела в Реполово, где в 
феврале сорок пятого и роди-
лась Анна. 

- После войны мы перее-
хали жить в Ханты-Мансийск, 
где я и училась в школе но-
мер четыре. Мама была учи-
телем, поэтому у меня с выбо-
ром профессии вопрос даже не 
стоял – я окончила Националь-
ное педагогическое училище, 
потом три года работала пио-
нервожатой в Березово, в 1966 
году вернулась в родной го-
род и одиннадцать лет работа-
ла старшей пионервожатой во 

второй школе. Заочно получи-
ла высшее образование в Тю-
менском пединституте. Общий 
стаж работы с детьми – трид-
цать семь лет. Вот, если корот-
ко о себе.

О ГЕРОЕ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК
- Анна Ильинична, я знаю, 

что ваша жизнь каким-то обра-
зом переплелась с именем Бо-
риса Лосева, чьим именем на-
зван наш городской парк.

- Да. Так получилось. В те 
годы в нашем городе велась ак-
тивная воспитательная работа 
среди детей и молодежи. Каж-
дый пионерский отряд носил 
имя одного из героев.
В октябре 1968 года в этом 

парке был открыт памятник 
герою Гражданской войны. На 
митинге пионеры из дружины 
имени Зои Космодемьянской 
нашей школы номер два Надя 
Сулейманова и Сережа Жер-
дев читали стихи о юном герое. 
А в 1977 году, когда я ра-

ботала уже в четвертой шко-
ле, мы с пионерами четвертого 
класса приняли участие в боль-
шом отрядном сборе в парке у 
памятника Борису Лосеву. От-
мечу, что большую работу в па-
триотическом воспитании про-
водил Дом пионеров. И благо-
даря нашим общим усилиям 
дети многое узнавали о юном 
герое. Ему посвящали песни, 
пионерские сборы, трудовые 
дела, встречи с родственни-
ками и свидетелями героиче-
ских дней Гражданской вой-
ны. Светлый образ юного героя 
Бориса Лосева жил и, уверена, 
живет до сих пор в душах пи-
онеров тех лет. Он принял му-
ченическую смерть в январе 
1921 года от рук колчаковцев, 
но не выдал своих товарищей, 
не сдался на волю врагам. Тог-
да мои ученики и решили, что 
их пионерский отряд будет бо-
роться за право носить имя Бо-
риса Лосева. И мы решили най-
ти живых свидетелей тех лет. 
Директор Городского Дома 

пионеров Лариса Прокопьев-
на Долгушина сообщила нам 
адрес сестры юного героя Агла-
иды Николаевны Виноградо-
вой, проживающей в Сверд-
ловске (ныне - Екатеринбург). 
С ней жила и младшая сестра 
– Евсталия Николаевна Лебе-
дева. Мы написали им теплое 
письмо и получили ответ. Так 

и началась наша переписка и 
дружба, растянувшаяся на де-
сять лет.
Однажды мы собрались и 

приехали к сестрам с ребята-
ми в гости. Дети читали стихи 
о Борисе, Аглаида Николаевна 
слушала затаив дыхание, а по-
том встала из-за стола, ушла в 
другую комнату и заплакала. 
Ребята замолчали. Они поня-
ли – сколько бы лет не прошло, 
родные никогда не забудут сво-
его единственного брата Бо-
риса, им всегда будет больно.  
Свою героическую смерть он 
принял, когда ему было всего 
пятнадцать лет.
Сейчас трудно передать 

чувства, которые родились и 
остались в душах ребят, да и 
у нас – взрослых людей – от 
встреч и переписки с сестрами 
Бориса Лосева. Бабушки счи-
тали наших детей своими род-
ственниками и внуками. Они 
часто писали письма, рассказы-
вали о себе, о городе, давали 
советы, поздравляли с празд-
никами, даже посылки отправ-
ляли. Из своих скромных пен-
сий они тратили деньги на по-
дарки детям. Мои ученики по-
лучали открытки, ручки, вяза-
нье, конфеты… Хочу сказать 
спасибо родителям наших де-
тей. Они всей душой поддер-
живали нашу дружбу с сестра-
ми Бориса Лосева.
Я горжусь своими учени-

ками! Они украшали старость 
двух пожилых женщин. А по-
жилому человеку очень важно 
знать, что его помнят, любят, 
нуждаются в совете и поддерж-
ке. Все мои ученики давно ста-
ли взрослыми, но они, я увере-
на, никогда не забудут эту ис-
креннюю и светлую дружбу.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
А еще в 1981 году мы с ре-

бятами ездили в Омск, где 
жила приемная дочь роди-
телей Бориса Лосева – Клав-
дия Алексеевна Молокова. Это 
тоже была памятная встреча. 
Нас встретила очень красивая 
женщина с элегантной приче-
ской в модном платье. Клавдия 
Алексеевна в раннем детстве 
осталась сиротой, и ее прию-
тила семья Лосевых. Родители 
Бориса Валентина Михайловна 
и Николай Анатольевич стали 
родными и для сиротки Клавы. 
Она много хорошего расска-

зала нам о замечательной се-
мье Лосевых. Раньше детских 
домов не было, и детей-сирот 
воспитывали и растили в кре-
стьянских семьях. 
Вот что она написала нам 

в своем письме: «Борис Лосев 
был настоящим комсомоль-
цем, любил правду, ненави-
дел ложь, несправедливость. 
Особенно презирал обманщи-
ков-эксплуататоров. Вся семья 
Лосевых была украшением на-
шей деревни. Они были жизне-
радостными. Все умели играть 
на музыкальных инструмен-
тах, любили петь, много чита-
ли. Дом Лосевых всегда был го-
степриимным».
Нужно было видеть глаза 

детей, когда мы с ними прие-
хали в село Реполово на моги-
лу Бориса Лосева. Ребята дол-
го стояли у скромного обели-
ска, молчали, а в их глазах бле-
стели на солнце слезинки… И 
вот уже долгие годы каждому 
из них греет сердце щепотка 
земли с могилы юного героя…
В центре Ханты-Мансийска 

ему поставили памятник. А 28 
октября 1968 года торжествен-
но открыли парк. Фотографии 
Бориса Лосева не сохранились, 
и его портрет воссоздал на ос-
нове воспоминаний Аглаиды 
Николаевны наш земляк, ху-
дожник Николай Дмитриевич 
Иванов. Комсомольцы со всех 
предприятий города с горящи-
ми факелами прошли по цен-
тральным улицам и останови-
лись у монумента. 
Памятник был снесен в 1995 

году, но название парка оста-
лось. Сегодня на месте старой 
березовой рощи расположился 
современный парк с красивы-
ми колоннами с мозаикой при 
входе, эффектным фонтаном, 
многочисленными бронзовы-
ми фигурками и фантастиче-
ской детской игровой площад-
кой. В тени пышных берез про-
ложены пешеходные дорожки, 
а вместо некогда веселой ре-
чушки Вогулки - уютный пруд 
с красивой беседкой. В это ме-
сто невозможно не влюбить-
ся. Но всем нам – и горожанам, 
и гостям – так не хватает па-
мятной доски на входе в парк, 
чтобы все знали ответ на про-
стой вопрос: «А кто это – Бо-
рис Лосев?».

Анатолий Корнеев



1818 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК31 МАРТА 2022 г. №12

- Прежде я считал, что 
все рестораторы долж-
ны выглядеть тучными 
и солидными, а у вас аб-
солютно спортивная фи-
гура…

- Всему виной занятия 
спортом и, конечно, достав-
шаяся от родителей консти-
туция.

- Тогда давайте и нач-
нем - с родителей и кор-
ней…

- Родился я здесь, в Хан-
ты-Мансийске, мама рабо-
тала экономистом, отец - в 
лесопромышленной отрас-
ли, бабушка всю жизнь тру-
дилась на рыбокомбинате. В 
школе я активно занимался 
спортом – сноубордом, би-
атлоном и слишком далеко в 
будущее не заглядывал. По-
сле окончания физкультурно-
го факультета Югорского го-
сударственного университета 
пришел на работу в «Югра-
МегаСпорт», где постепен-
но «дорос» до должности на-
чальника спортивного отде-
ла горнолыжного комплекса.

- А как вдруг в вашей 
жизни возникла пицце-
рия? В моем представле-
нии плохо коррелируют-
ся понятия «спорт» и «об-
щепит»…

- У меня тоже, и, когда в 
2014 году я понял, что совме-
щать эти два направления не-
правильно, то сделал выбор. 
Вообще идея создания пицце-
рии в поселке Междуречен-
ском пришла в 2011 году мо-
ему брату Андрею, он явил-
ся основателем и организато-
ром, а я ему помогал по мере 
сил. Сам тоже поначалу рабо-
тал на кухне. Постепенно все 
закрутилось, стало получать-
ся, появился интерес к делу.
Сегодня сеть пиццерий 

«Ханс-Пицца» работает в 
разных городах и поселках 
автономного округа и России 
- Ханты-Мансийске, Нефтею-
ганске, Урае, Федоровском, 
Междуреченском, Югорске, 
Сургуте, Екатеринбурге, Ня-
гани. Есть планы по расшире-
нию нашего присутствия еще 
в двух городах региона.
В меню представлен ши-

рокий выбор мясных, рыб-
ных, овощных пицц, пасты 
на любой вкус, салатов и де-
сертов, блюд азиатской кух-
ни и напитков. После того как 
закрылся KFC, народ захотел 

крылышек и наггетсов – ста-
раемся удовлетворить и эти 
потребности. Доставка зака-
за осуществляется в термо-
сумках, сохраняющих тепло 
в течение двух часов.

- Сегодня в городе ши-
роко развита сеть разно-
образных пиццерий. Кон-
куренция для вас являет-
ся проблемой?

- Нет, потому что без кон-
куренции нет развития биз-
неса. С другими производите-
лями мы не боремся, клиен-
ты должны попробовать раз-
ную продукцию, сделать пра-
вильный выбор – и вернуть-
ся. Убежден, что люди никог-
да не будут покупать то, что 
невкусно.

- Не сочтите эти слова 
за скрытую рекламу, но 
пицца от «Ханс» кажется 
мне более вкусной, чем у 
других производителей. В 
чем секрет?

- У нас есть своеобраз-
ные фирменные рецептики, 
но прежде всего играет роль 
качество продукции, а также 
особая структура теста, ко-
торое необходимо правиль-
но поставить. Широко ис-
пользуем продукцию мест-
ных производителей, в част-
ности Сургутского мясоком-
бината, откуда идут постав-
ки два раза в неделю. И, ко-
нечно, наши повара готовят 
с любовью. Стараемся удов-
летворять все запросы поку-
пателей, стремимся поддер-
живать высокую планку.
Постоянно мониторим в 

соцсетях отзывы граждан, 
если возникают какие-то на-
рекания, то в обязательном 
порядке разбираемся в каж-
дой отдельной ситуации, ста-
раемся понять претензии и 
урегулировать конфликт. К 
счастью, это случается до-
статочно редко. К объектив-
ной критике относимся по-
ложительно, к тому же боль-
шинство клиентов с вами со-
лидарно и считает нашу про-
дукцию вкусной. 

- Что сегодня вам ка-
жется наиболее сложным 
в развитии бизнеса?

– Пожалуй, обеспечение 
своевременной доставки го-
тового продукта потребите-
лю. Сырье, конечно, понем-
ногу дорожает, но мы пока 
держимся. Коллектив у нас 
устоявшийся, большая часть 

работников приходит уже с 
опытом, но при необходимо-
сти организуем переучивание.

- «Ханс-Пицца» являет-
ся спонсором многих об-
щественных мероприятий, 
проводимых на террито-
рии города Ханты-Ман-
сийска. А в период рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
вы организовали достав-
ку горячих обедов врачам 
«красной зоны» Окруж-
ной клинической больни-
цы. Отчего вдруг вы взва-
лили на себя еще и эту 
функцию?

- Что касается организации 
обедов врачам, то идея при-
шла спонтанно. Увидел, в ка-
ком режиме поначалу труди-
лись бедные медики, и решил 
хоть чем-то их поддержать. 
Надо сказать, они восприняли 
это с благодарностью. Всегда 
стараемся помогать людям. 
Кроме того, любая благотво-
рительность - это еще и хоро-
ший шанс показать свои воз-
можности. 

- В какое время дня и в 
какие дни возникает наи-
большее количество за-
казов?

- Пик всегда приходится на 
конец рабочей недели. Вече-
ром в пятницу все хотят отве-
дать пиццы.

- А сам-то вы ее едите 
или уже смотреть на нее 
не можете?

- Почему же? Обычно ем 
раз-два в неделю. Обязатель-
но пробую и продукцию дру-
гих производителей.

- Бывает, что при этом 
завидуете и огорчаетесь?

- Я человек абсолютно не 
завистливый и по жизни ста-
раюсь не расстраиваться.

- Как считаете, ваша 
жизнь удалась?

- Ну, на сегодняшний день 
меня в ней все устраивает – 
работаем, развиваемся. Прав-
да, темпы хочется набрать 
чуть помасштабнее.

- Имеется ли у вас про-
фессиональная мечта?

– Как-то даже не задумы-
вался на эту тему… Есть пла-
ны, есть задачи, которые не-
обходимо решать.

- Чему посвящаете сво-
бодное от их решения вре-
мя?

- В основном спорту: сно-
уборду, лыжам, снегоходам. 

Категорически не люблю ле-
жать на диване. Предпочитаю 
выезжать в горы, например, 
на плато Кваркуш, где полное 
отсутствие людей и потрясаю-
щая красота природы.

- А как же бизнес, кото-
рый требует постоянного 
контроля?

- Стараюсь всегда оста-
ваться на связи – даже поч-
ти при полном отсутствии та-
ковой.

- Традиционный завер-
шающий вопрос: чем для 
вас является Ханты-Ман-
сийск?

– Родиной, идеальным для 
жизни и работы городом.

- И у вас нет планов пере-
браться в какой-нибудь дру-
гой?

– Только если погостить…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ЮГРА ВОШЛА В РЕЙТИНГ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСПЕШНЫХ РЕГИОНОВ СТРАНЫ

«ЛЮДИ НЕ БУДУТ ЕСТЬ ТО, 
ЧТО НЕВКУСНО»
В этом убежден Кирилл Юрьевич Хири, руководитель сети пиццерий 
«Ханс-Пицца»
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- Интересно, откуда возникло 
такое название - «Nicolette»?

- Все просто, оно является про-
изводным от наших с мужем имен – 
Никита и Оля. Это наше совместное 
предприятие.

- А кто в вашем бизнесе явля-
ется главным?

- Мы партнеры. Никита решает все 
организационные вопросы, занимает-
ся договорами, поставками сырья. Мое 
дело – творчество. Считаю, что у нас 
сложился идеальный тандем и мы до-
полняем друг друга. Поодиночке мы 
не добились бы успеха.

- Теперь хотелось бы попод-
робнее узнать, как вы докатились 
до такой «сладкой жизни»…

- Родилась я в Радужном, поступи-
ла в Югорский государственный уни-
веситет на специальность «Социо-
культурный туризм». Работала в сфе-
ре обслуживания, затем меня «занес-
ло» в ЖКХ, но при этом я не получа-
ла удовольствия от процесса. Чест-
но говоря, скучно было. И постепен-
но созрело решение реализовать себя 
в творчестве. Начали мы с продажи 
цветов, постепенно захотелось боль-
шего. Мужу первому пришла в голо-
ву идея производства сладких подар-
ков из клубники в шоколаде.
Меня всегда привлекало производ-

ство кондитерских изделий. Понача-
лу десерты делала на дому для знако-
мых и друзей. Постепенно спрос уве-
личивался, и в 2018 году мы откры-
ли свой цветочный бар в ТЦ «Галак-
тика». К открытию приурочили мас-
штабную дегустацию, которая вызва-
ла на тот момент очень большой ин-
терес горожан. Были первыми в горо-
де, кто стал производить подобного 
рода продукцию. Потом, правда, обу-
чили персонал и таким образом взра-
стили себе конкурентов.

- Не страшно было оставлять 
спокойную должность и стабиль-
ную фиксированную зарплату?

- Конечно, в бизнесе невозможно 
учесть все риски. Специфика рабо-
ты по найму заключается в том, что 
ты всегда рассчитываешь на кого-то, 
возвращаешься домой через восемь 
часов и два раза в месяц получаешь 
стабильную зарплату. А здесь ты бе-
решь всю ответственность на себя и 
полагаешься целиком и полностью 
только на свои силы. Это страшнее, 
конечно, но зато и куда интереснее. 
И риск чаще всего оправдан. Пред-
принимательство – это умение при-
нимать решения в стрессовых ситуа-
циях, включать не эмоции, а холод-
ный рассудок. 

- И что же вы представляете 
вниманию земляков?

- В первую очередь сладкие подар-
ки из клубники и бананов в шокола-
де, тематические наборы изделий из 
шоколада. Гарантированные поставки 
свежайшей клубники в идеальном со-
стоянии идут из Армении, а шоколад 
премимум-сегмента поступал из Бель-
гии. Правда, в связи с последними со-
бытиями, сейчас мы начали тестиро-
вание шоколада отечественных про-
изводителей, по качеству не уступа-
ющего импортному. Не можем позво-
лить себе закупать дешевое сырье, по-
тому что это сказывается на качестве.
Основные заказы идут онлайн, для 

чего широко используем две площад-
ки в соцсетях.

- Кто чаще всего заказывает 
«клубнику в шоколаде»?

- Наша продукция является пода-
рочной, потому основными покупате-
лями становятся мужчины, а потре-
бителями – женщины. Впрочем, и на 
23 февраля тоже поступает много за-
казов. Самая горячая пора наступа-
ет с 14 февраля и длится до 8 марта. 
С учетом подготовительного периода 
для нас это очень напряженное время, 
когда мы работаем допоздна и прак-
тически не отдыхаем. Все выходные 
и праздничные дня являются для нас 
самыми рабочими, поэтому накануне 
необходимо наполнить витрину.

- Чем в ближайшее время вы 
намерены удивлять земляков?

- Идей много, значительная их 
часть связана с организацией обу-
чающих мастер-классов, в том числе 
онлайн по всей стране. Мне хочется 
постепенно отойти от процесса про-
изводства и сосредоточиться на обу-
чении желающих, таким образом по-
делиться багажом накопленных зна-
ний. Зачем? Например, для того, что-
бы женщины, которые находятся в 
декрете, могли заняться увлекатель-
ным делом и получить дополнитель-
ный доход.
На днях мы запускаем совершенно 

новый продукт - SWEET-кейс. Это «че-
моданчик» домашнего кондитера для 
изготовления клубнично-шоколадно-
го набора. Он будет содержать все не-
обходимые материалы и продукты для 
работы - клубнику, шоколад, сладкий 
декор, а также иллюстрированный бу-
клет-инструкцию с подробным описа-
нием процесса. В результате каждый 
человек сможет у себя дома своими 
руками приготовить вкусный и кра-
сивый десерт для детей, гостей или 
близкого человека.

- Что на работе вас больше все-
го огорчает и что - радует?

- Печалит достаточно короткий 
срок годности нашей продукции. Огор-
чают, пожалуй, кадры. А радуют пре-

жде всего многочисленные положи-
тельные отзывы заказчиков: «Боже, 
как все вкусно и красиво!». Многие, 
попробовав наши изделия один раз, 
возвращаются за ними снова и снова. 
Довольные глаза людей, их положи-
тельные эмоции вдохновляют на но-
вые идеи и свершения.

- А разве сладкое вообще и шо-
колад в частности не вредны для 
организма?

- Все зависит от количества съе-
денного. Все-таки употребить десять 
граммов качественного шоколада с 
одной клубничкой менее вредно, чем 
съесть плитку из какао-массы. Пой-
мите, что наш продукт – это не «про 
поесть», а возможность полакомить-
ся, насладиться, получить в первую 
очередь эстетическое удовольствие.

- Судя по вашему внешнему 
виду, сами вы собственной про-
дукцией не увлекаетесь…

- Что вы! Конечно, регулярно де-
густирую свое, да и на семейные тор-
жества себя балуем. Но на фигуре это 
не сказывается, потому что стараюсь 
вести активный образ жизни и сво-
бодное время тратить на свое здоро-
вье. Моим основным увлечением яв-
ляется спорт, хожу в фитнес-зал не-
сколько раз в неделю. Ну, и, конеч-
но, сыновья - заботы по их воспита-
нию и образованию. Дмитрию сей-
час одиннадцать лет, Константину – 
пять. Они же являются самыми бла-
годарными «употребителями» нашей 
продукции…

- Они проявляют интерес к 
производству?

- Старшего в большей степени 
волнуют вопросы экономики, а вот 
младший нередко подсказывает, как 
улучшить нашу продукцию…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 250 ТЫС. НА ОТКРЫТИЕ БИЗНЕСА

С проблемой выбора достойного подарка своим близким 
сталкивается каждый человек. Чем удивить и обрадовать 
жену, ребенка, любимую тещу? В этом вам поможет совет 
индивидуального предпринимателя Ольги Пачгановой, 
руководителя «Цветочного бара «Nicolette».

ЗДЕСЬ ПОМОГАЮТ ДАРИТЬ 
ЛЮБОВЬ
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ФАКТ: КДЦ «ОКТЯБРЬ» ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ЮГРЫ

А В ИЗБУШКАХ ГОРЕЛ 
ОГОНЕК…

БУДЕМ ЖИТЬ!
Родилась я в суровом сорок 

втором в поселке спецпересе-
ленцев «Перековка», что был 
на окраине Ханты-Мансийска. 
Родители в конце тридцатых 
прошлого века были репрес-
сированы и высланы на Север.
Там, на отшибе города, мы 

и росли – дети спецпереселен-
цев. Люди плакали, плакала и 
природа. И часто было непо-
нятно, где слезы, а где вода 
с небес. Но даже униженные, 
обиженные, голодные мы вы-
живали, как могли.
У каждой избушки обяза-

тельно был пристроен скво-
речник, и по утрам было слыш-
но по всей Перековке: «Жив-
жив! Жив!». Это скворушки 
перекликались между собой.
Проживали мы в избушках 

и были так бедны, что в холод-
ное время не выходили на ули-
цу, сидели и грелись на печи, 
а на полу замерзала вода… 
Выжили мы в те суровые и тя-
желые для всей страны годы 
только благодаря заботе роди-
телей и дружбе между собой.
Не было у нас особых каких-

то игрушек. С приходом весны 
пускали кораблики в канавах, 
а из оттаявшей глины лепили 
разные фигурки. 
Конечно, сейчас трудно 

представить, как малограмот-
ная женщина одна могла вы-
растить и воспитать без дет-
ских садов и поддержки го-
сударства пятерых детей. Но 
наша мама – Федосья Никола-
евна Кузнецова – смогла это 
сделать! И мы, ее дети, – Витя, 
Таня, Коля, Саша и Гоша – гор-
димся силой воли и мужеством 
нашей мамы. Да и скворушки, 
конечно, помогали, кликая по 
утрам: «Будем жить!»…

УЧИТЕЛЯ БЫЛИ 
СВЯТЫМИ ЛЮДЬМИ
Закончилась война, и жизнь 

стала потихоньку налаживать-
ся. Мы пошли в школу. А к 
первому сентября родителям 

пришлось отмывать нас ще-
локом, сметаной смягчать мо-
золи. Диагноз у всех нас был 
один – «цыпки». И еще помню: 
на лето нас подстригали наго-
ло, чтобы вши не заводились.
Одевали родители своих 

детей в школу кто как мог. У 
мальчиков обувь была бре-
зентовая серого цвета, а у де-
вочек – из белого брезента. 
Вместо портфелей сумки хол-
щовые, а у кого-то – деревян-
ные ящички. Чернила делали 
сами – смешивали сажу с во-
дой, счетные палочки – из ве-
точек березового веника.
Учителя были для ребяти-

шек святыми людьми. Боль-
шинство из нас в школу приш-
ли, не зная ни букв, ни цифр. 
Да и когда родителям было за-
ниматься с нами? Они с само-
го раннего утра до позднего 
вечера пропадали на работе. 
Часто мы пропускали заня-

тия по причине того, что про-
сто нечего было надеть. Труд-
но было. Бежим из школы до-
мой, торопимся, а там работы 
непочатый край – надо печь 
истопить, снега натаять, со 
скотиной управиться. Да еще и 
воды привезти в обледенелой 
бочке, а это далеко тащиться 
надо было – километра за три 
от дома…
Когда стали постарше, ле-

том искали хоть какую-нибудь 
работу, чтобы заработать на 
новую школьную форму. Ра-
ботали в колхозе имени Чка-
лова. Под руководством Еле-
ны Степановны Поливановой 
садили капусту, помидоры, за-
тем пропалывали, поливали 
рассаду. Иногда обрабатыва-
ли посадки дустом от вредите-
лей и сами от этого долго каш-
ляли. А примером для нас был 
сын Елены Степановны Вале-
ра. По тем временам он был 
очень грамотным и многозна-
ющим. В четыре утра он уже 
находился на поле. И мы тя-
нулись за ним. Нам, как рабо-
тающим, выдавали трудовые 

книжки, в которых ставились 
«палочки» - трудодни. Опла-
та была копеечной, но мы и 
этому радовались.
А еще возили дрова, грузи-

ли их в «паузки». Вот это тя-
желая работа. Книги читать 
особо было некогда, но все 
равно выкраивали для это-
го моменты. Да и с керосином 
всегда были проблемы. Так 
что много и не почитаешь.

ЖИЗНЬ НАЛАДИЛАСЬ
Да и вообще на наш «от-

шиб» внимания мало обраща-
ли – живут себе и пусть живут. 
Зимой дороги не чистились от 
снега, жители протаптывали 
тропинки в сугробах, по ним и 
ходили. Летом в сухую погоду 
на крышах и деревьях толстым 
слоем оседала пыль, а осенью 
не пройдешь по грязи…
Осенью наши дни были за-

полнены до отказа. Покосы, 
заготовка дров, работа на ого-
родах. Картошка была основ-
ным продуктом питания и для 
людей, и для всей домашней 
скотины, поэтому за ней тща-
тельно ухаживали – пропалы-
вали, окучивали, сохраняли, 
как могли.
Но, как и все дети, мы даже 

в короткие моменты отдыха от 
работы находили время для 
увлекательных игр. В первую 
очередь, это наша плотина. 
В запруде мы плавали, ныря-
ли, ловили лягушек и голова-
стиков, которых здесь было 
множество, поедали сорван-
ный на колхозных полях тур-
непс и капусту. На берегу ва-
лялись на траве, смотрели в 
голубое небо. Высоко-высоко 
плыли облака, и каждый рисо-
вал свою картину, свои мечты, 
свои надежды. А вечером до 

самой темноты сидели на бе-
регу пруда и смотрели на да-
лекие и загадочные звезды…
Зимой мы тоже находили 

себе заделье. Пруд покрывал-
ся льдом, и по нему рассека-
ли наши мальчишки. Привяжут 
веревками коньки к валенкам 
и пошли делать выкрутасы. А 
то в хоккей играют – палка-
ми по льду гоняют «галушки» 
(так мы называли коровьи ле-
пешки).
После тяжких военных лет 

город стал постепенно стро-
иться и хорошеть. Стала на-
лаживаться и жизнь людей. 
Как мы тогда радовались! 
Сахар подешевел, хлебуш-
ка можно было вдоволь по-
есть, спички и гвозди завез-
ли в скобяной (так называли 
хозяйственный магазин), га-
зетные шторы на окнах заме-
нили на тюль, а кто-то даже 
полы покрасил. А как плака-
ли от счастья, когда в колхозе 
имени Чкалова водокачку от-
крыли! Дед мой Василий го-
ворил: «Ну, что же теперича 
не жить – водица рядом, чи-
стая, как слеза, пей вдоволь и 
досыта!». А когда в 1956 году, 
помню, в магазине появилась  
пшеничная мука, мы вместо 
картофельных отведали на-
стоящих блинов.
Старшеклассники меняли 

телогрейки на суконные паль-
то и на «москвички» (фасон 
мужского полупальто, модный 
в те годы), а вместо валенок 
стали носить модные тогда су-
конные боты «Прощай, моло-
дость» на застежках.
А еще из детства остались 

и живут до сих пор воспоми-
нания о том, как мы отмечали 
рождественские праздники. 
Это были дни, когда душа ощу-

щала жизнь по-особому, ког-
да верилось, что мечты обя-
зательно сбудутся.
С вечера мама, сидя у ка-

мина, учила нас рождествен-
ской молитве. А с раннего 
утра во всех избах и избуш-
ках Перековки горел огонек и 
вкусно пахло разнообразной 
стряпней.
Выйдешь на улицу, тебя 

окутает свежий морозный по-
лумрак, и такое торжество, та-
кое ощущение радости напол-
няет душу, что не описать. Это 
можно только прочувствовать. 

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Тот, кто сейчас говорит, 

что жить стало тяжело, тот не 
имеет представления, что та-
кое – жить плохо.
Несмотря на все трудно-

сти и испытания, мы – пятеро 
братьев и сестер – выжили и 
все нашли свое место в жиз-
ни. Честно трудились, почти у 
всех трудовой стаж по сорок 
лет. Есть в нашей семье свя-
зисты, инженеры, строители, 
врачи…
Прошли годы. Наш город 

стал красивым и современ-
ным. Другой стала и Переков-
ка. Все спецпереселенцы уже 
ушли из жизни, постарели их 
дети. Они передали эстафету 
новым поколениям – внукам 
и правнукам тех, кто когда-то 
давно-давно жил на отшибе 
города Ханты-Мансийска. Им 
строить свои планы и жить в 
новых условиях. И пусть не по-
гаснет в их душах огонек, ко-
торый светил нам в избушках 
нашего детства…

Татьяна Гоголева
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев
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ЮГРА ПРИМЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «УТРО» В 2022 ГОДУФАКТ:

В Ханты-Мансийске с начала марта проходит 
Спартакиада трудящихся. Участники 
соревнуются в разных  спортивных 
дисциплинах. Уже прошли состязания по 
стритболу, плаванию и настольному теннису. 
27 марта состоялись лыжные гонки.

ВМЕСТЕ И В ТРУДЕ,
И В СПОРТЕ

В них участвовали  48 
спортсменов из 12 команд. 
Женщины бежали по кило-
метру, а мужчины – по два. 
Гонка шла в формате эстафе-
ты: сначала пробежал один 
участник, затем следующий. 
Общее время суммировалось.
В итоге победу одержали 

сотрудники Центра адаптив-
ного спорта Югры, «серебро» 
– у команды УМВД России по 
Югре, и третье место заня-
ла команда Управления МЧС 

России по Югре. Также среди 
участников были коллективы 
МП «ГЭС», СК «Дружба», де-
партамента образования Хан-
ты-Мансийска и другие.

«Здорово быть победите-
лем, да и в целом участвовать 

в соревнова-
ниях. В спар-
такиаде при-
нимаю  уча -
стие уже тре-
тий год под-
ряд .  Конку -

ренция во всех видах спор-
та достойная. Хорошо, что 
проходят такие соревнова-
ния, отвлекаешься от рути-
ны, тебя переполняет азарт 
и командное взаимодействие 
– непередаваемые ощуще-
ния! Я считаю, что в Хан-
ты-Мансийске и професси-
ональный, и любительский 
спорт хорошо поддержи-
вается. Также и для детей 
с ОВЗ у нас сформированы 
хорошие возможности для 
развития. Приглашаю всех 
в Центр адаптивного спор-
та! Здесь всем найдется за-
нятие по душе», – рассказа-
ла Анастасия Кузнецова, по-
бедительница соревнований 
по лыжным гонкам.

________________________________________________________________________________

120 ДЗЮДОИСТОВ ВЫШЛИ НА ТАТАМИ
В спорткомплексе «Иртыш» прошло первенство 
города по дзюдо среди юношей и девушек 
в трех возрастных группах. В состязаниях 
приняли участие семь спортивных клубов.

На татами встретились 
воспитанники спортивных 
клубов «Панда», «Мир борь-
бы», команды от «ЮграМега-
Спорта», школы №6, 8, Гим-
назии №1, а также дзюдои-
сты из поселка Шапшы.

«Се годня 
мы испытыва-
ем радость за 
наших детей, 
потому что из-
за ковидных 
мер соревно-

вания давно не проводились, 
и теперь у ребят появилась 
возможность показать свои 
силы и умения. Все ребята 
хорошо выступают, чувству-
ется азарт, соревнователь-
ный дух», – сказал предсе-
датель правления Федера-
ции дзюдо Ханты-Мансийска 

Юрий Плеханов.
Один из участников – 

12-летний Илья Щеглинков. 
В этот день во всех схватках 
он одержал победу. Это неу-
дивительно – за его плечами 
восемь лет тренировок.

«Мне предложила зани-
маться  дзю-
до моя мама. 
Помню, как в 
первый день 
я был очень 
счастлив, по-
тому что на-
шел там друга из детского 
сада. Это был первый сти-
мул заниматься. Потом мне 
очень понравилось кувыр-
каться, я научился делать 
колесо, сальто и решил, что 
дзюдо – это мое. Первые три 
года занимался только акро-

батическими действиями. По-
том пошла борьба», – вспо-
минает Илья.
Его первая попытка сдать 

экзамен на белый пояс была 
неудачной. Но мальчик очень 
хотел стать настоящим дзю-
доистом, было большое же-
лание идти вперед, тренер 
это знал, поэтому разрешил 
Илье пересдать. А потом – 
первые соревнования, кото-
рые наш собеседник отчетли-
во помнит: «Это было в Ека-
теринбурге, боролись за Ку-
бок Алиева. Незабываемые 
ощущения. Я проиграл тог-
да, но как я был рад, что по-
участвовал. Дальше были бо-
лее серьезные состязания – 
окружные. Снова проигрыш, 
но я также радовался, что по-
пал на них. Потом были го-
родские соревнования, кото-
рые я уже выиграл. Это была 
моя первая победа. Мы отме-
чали ее всей семьей, торт за-
казали, было очень весело и 

круто. Мои успехи – это не 
только моя заслуга, но и тре-
нера, его помощников, ме-
неджера. Но самую главную 
поддержку я получаю от се-
мьи, которая всегда во всем 
мне помогает».
Впереди юного дзюдои-

ста ждет много боев и испы-
таний, но он настроен опти-
мистично и готов приложить 

для победы все свои силы.
Добавим, на первенстве 

города были разыграны по 
четыре медали в каждой ве-
совой категории. Также побе-
дителям вручили дипломы и 
специальные призы от прези-
дента федерации дзюдо Хан-
ты-Мансийска.

Анжела Безпрозванных

РАД, ЧТО ПЕРЕЕХАЛ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Александр Пруцаков, представитель 
«Газпромнефть-Хантос»:

– Это было мое первое участие в соревно-
ваниях. Я начал осваивать лыжи только в прошлом году и 
вот уже достиг того уровня, чтобы представлять свою ком-
панию на городских соревнованиях. Мотивацией для меня 
стал простой интерес – я раньше жил в Краснодаре, где не 
было возможности заниматься лыжами. И когда я перее-
хал в Ханты-Мансийск, захотелось приобрести новое уме-
ние. Также скажу, что мне очень нравится сам город, рад, 
что переехал сюда.

РЕЗУЛЬТАТОМ
ДОВОЛЬНА!

Анна Анисимова, представитель 
«Газпромнефть-Хантос»:

– Участвую в Спартакиаде второй раз. 
Лыжи для меня – на уровне хобби. На что смогла, на то и 
пробежала. В целом, результатом довольна! На самом деле, 
я часто принимаю участие в наших корпоративных сорев-
нованиях по лыжному спорту и часто занимаю высокие ме-
ста. Но основным спортом для меня является спортивное 
ориентирование.

ВСЕ ПОНРАВИЛОСЬ!

Александр Береснев,  представитель 
УМВД России по ХМАО – Югре:

– Погода – отличная, весна – теплая, сол-
нышко – замечательное, снег – прекрас-
ный! Мне все понравилось, и результатом 

своим я доволен. Хотелось бы, чтобы в Ханты-Мансийске 
проводилось больше таких мероприятий. Лыжами я зани-
маюсь около пяти лет.

В настоящий момент Спар-
такиада трудящихся продол-
жается. Следующий этап – 
сдача норм ГТО.
Добавим, в этом году Спар-

такиада посвящена 440-лет-
нему юбилею города Ханты-
Мансийска

Евгений Дюмин
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ФАКТ: ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСА ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО СКОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ В ЮГРЕ

Ответы на сканворд в следующем номере.

Отделом надзорной деятель-
ности и профилактической рабо-
ты (по городу Ханты-Мансийску 
и району) сформирован краткий 
анализ об обстановке с пожара-
ми и их последствиями, произо-
шедшими на территории города 
Ханты-Мансийска за текущий пе-
риод 2022 года.

Оперативная обстановка с 
пожарами на территории горо-
да Ханты-Мансийска характери-
зовалась следующими основны-
ми показателями: зарегистриро-
вано 22 пожара, травмировано 
- 3, погибшие - 1. Аналогичный 
период прошлого года: 29 пожа-
ров, травмированные - 2, погиб-
шие - 1.

Основными причинами пожа-
ров послужило неосторожное об-
ращение с огнем, нарушение пра-
вил устройств эксплуатации элек-
трооборудования и печей, нару-
шение правил устройства эксплу-
атации транспортных средств.

Необходимо неукоснительно 
соблюдать меры пожарной без-
опасности:

- не использовать кабели, 
электропроводку с видимыми по-

вреждениями;
- не оставлять без присмотра 

включённые в сеть электропри-
боры, даже в режиме ожидания 
(за исключением электропри-
боров, в паспорте изготовителя 
которых прописано о возможно-
сти эксплуатировать их кругло-
суточно);

- не использовать неисправ-
ные газовые приборы;

- не эксплуатировать отопи-
тельные печи с видимыми по-
вреждениями;

- не хранить топливо на при-
топочных листах.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
(по городу Ханты-Мансийску и 
району) обращается к родителям:

- не оставляйте по возможно-
сти детей без присмотра;

- контролируйте, чем они за-
нимаются в свободное время;

- чаще напоминайте ребен-
ку об опасности игры с огнем. 
Нужно стремиться к тому, что-
бы ребенок осознал, что спички 
- не игрушка, а огонь – не заба-
ва, чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре, как о тяже-

лом бедствии для людей;
- не оставляйте на виду спич-

ки, зажигалки;
- научите детей правильно 

пользоваться бытовыми элек-
троприборами;

- расскажите им, как пра-
вильно действовать при экстре-
мальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает 
пассивно-оборонительная реак-
ция и место того, чтобы убежать 
от огня, дети прячутся, забива-
ются в угол;

- помните, что если пожар 
произойдет по причине детской 
шалости и причинит кому-либо 
ущерб, то родители несут за это 
ответственность в установлен-
ном законом порядке.

В случае возникновения воз-
горания незамедлительно сооб-
щить по стационарному телефо-
ну на номер «01» или по мобиль-
ному телефону на один из номе-
ров «101», «112», при этом не-
обходимо назвать адрес объек-
та, место возникновения пожа-
ра, а также сообщить свою фа-
милию, принять посильные меры 
по тушению пожара.

Неформальную занятость можно определить как любые виды 
трудовых отношений, основанные на устной договорённости, без 
заключения письменного трудового договора, а также подменой 
трудовых отношений договорами гражданско-правового харак-
тера, выплатой заработной платы работникам в так называемых 
«конвертах», схемах ухода работодателей от налогообложения и 
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Поэтому одним из важных направлений деятельности в сфере 
трудовых отношений остается работа по легализации трудовых 
отношений и сокращению неформальной занятости.

Основные проявления неформальной занятости:
- отсутствие оформления трудовых отношений с работником 

в письменной форме;
- существование серых схем и расчетов в наличной форме 

при оплате труда;
- уклонение от уплаты страховых взносов;
- подмена трудовых отношений договорами гражданско-пра-

вового характера.
Работники неформального сектора, на первый взгляд, полу-

чают финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные 
налоги остаются у них, но при этом сталкиваются с ущемлением 
своих социальных и трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально работник рискует:
- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в случае любого конфликта 

с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудоспособности;
- не получать в полном объеме пособие безработице;
- полностью лишиться социальных гарантий, предусмотрен-

ных трудовым договором (пособие по уходу за ребенком, выход-
ные пособия в случае увольнения по сокращению штатов и др.);

- получить отказ в расследовании несчастного случая на про-
изводстве;

- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
- получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут производиться пенсион-

ные отчисления. Неприятность этой ситуации человек почувству-
ет более остро при выходе 

на пенсию.
В масштабах государства неформальная занятость ведет к не-

дополучению налогов, страховых выплат, ограничивая возмож-
ность развития государственной социальной политики.

Практика применения нелегальной занятости имеет негатив-
ное влияние 

не только на экономику страны, но и на самих работодателей 
– нарушаются принципы конкуренции в бизнесе.

Для работодателей выплата «серых» зарплат, не оформление 
надлежащим образом трудовых отношений с работниками гро-
зит административной ответственностью в виде уплаты «сэко-
номленных» работодателем средств и внушительными штрафами.

ВНИМАНИЕ!  _______________________________________

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
(по городу Ханты-Мансийску и району) информирует

О незаконности и негативных последствиях 
неформальной занятости, недопущении 
работы в условиях «серой схемы» 

трудовых отношений
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Ханты-Мансийская городская организация 
Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» 
поздравляет членов общества, отмечающих юби-
лей в апреле 2022 года:

Гумерову Светлану Николаевну, Першина Сергея 
Григорьевича, Суслова Михаила Ильича, Данилову 
Татьяну Андреевну, Бешенцеву Наталью Алексеев-
ну, Хабурову Кульсару Мухаметовну, Щепину Нел-
ли Степановну, Корепанова Владимира Федотови-
ча, Шимову Нинель Дмитриевну, Мурзину Наталью 
Петровну, Хайрзаманову Бибинур Марсовну, Заха-
рова Александра Петровича 

От всей души вас поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Дорогие  геофизики, геологи, взрывники, 
картографы, геодезисты – все ветераны от-
расли – с Днем геолога! 
В этот день мы говорим слова благодарности, лю-
дям которые своим ежедневным  не легким трудом 
развивали экономический потенциал Тюменско-
го региона и всей страны. Благодаря вашему тру-
ду, который навсегда вписан в славную летопись 
России, были открыты богатства Крайнего Севера, 
большая нефть и газовые месторождения. Вы вы-
брали эту  нелегкую работу по призванию души, 
знаете цену своему  труду,  преданность делу, це-
леустремленность. Ваша жизнь – неутомимый по-
иск, а ваш ежедневный труд сочетает в себе глу-
бокие знания и бескорыстность преданности свое-
му делу. Желаем вам крепкого здоровья,  вдохно-
вения в ежедневных делах. Пусть ваши родные и 
близкие окружат вас заботой и теплом.

Плоды Ваших открытий для страны важны,
Изысканий очень много вы произвели.
И месторождений нужных много Вы нашли.
Очень важен для науки Ваш не лёгкий труд.
И открытий, и находок много ещё ждут.
Пусть солнце научных побед в Вашей жизни сияет.
А сердце ритмично стучит, покоя не знает.

Совет ветеранов «Геофизик»

Первичная организация Совета ветеранов и 
пенсионеров «Почта России» поздравляет пен-
сионеров, родившихся в апреле:
Сыромятникову Надежду Александровну
Хлызову Любовь Александровну
Севостьяноаву Ирину Анатолоьевну
Неупокоеву Нину Дмитриевну
Фомину Галину Георгиевну

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Первичная организация ветеранов труда ап-
теки города Ханты-Мансийска, поздравляет 
всех ветеранов изменников родившихся в апре-
ле месяце:
С юбилеем:
Пономаренко Любовь Кузьминичну
С днем рождения:
Климову Любовь Викторовну 
Королеву Ольгу Михайловну
Звягину Валентину Кимовну
Додонову Татьяну Александровну
Счастья вам, здоровья и исполнения всех желаний! 
Берегите себя!
Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет  име-
нинников и юбиляров, родившихся в апреле:
С ЮБИЛЕЕМ :
АЛЕКСЕЕВУ Галину Васильевну
ШЕВЧЕНКО Николая Тимофеевича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ЖОЛУДЬ Анну Давыдовну
ЗОЛОТУХИНУ Людмилу Сергеевну
КИРКИНУ Валентину Анатольевну
НЕЧАЕВУ Галину Алексеевну
СОТНИКОВА Виталия Ивановича
УШИВЦЕВУ Галину Петровну        

Долгих лет и крепкого здоровья
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только в день рождения –
Исполняются заветные мечты!

Первичная организация ветеранов труда 
«Ханты-Мансийсклес» поздравляет апрельских 
именинников! 

С юбилеем:
Корепанова Владимира Федотовича

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок бодрости и сил,
Чтобы каждый день обычной жизни,
Вам только радость приносил!

С днем рождения:
Босомыкину Людмилу Алексеевну 
Хири Юрия Ойновича 
Черняеву Тамару Андреевну
Семенищеву Флёру Гаруфовну
Шиповалову Наталью Федоровну

Поздравляем всех с весною, незнакомых и подруг!
Пусть напастей будет меньше, кто-то улыбнется 
вдруг.
И привычный мир нарушит, и растопит в сердце лед,
А душа, я верю в душу, встрепенется, поживет!

Совет первичной организации ветеранов тру-
да «УТС» поздравляет апрельских именинников!

С юбилеем:
Добровскую Валентину Антоновну
Аминова Сирина Фатыковича

С днем рождения:
Плеханова Бориса Николаевича
Антонова Юрия Михайловича
Шалашова Владимира Ильича
Выдрина Григория Алексеевича 
Зайцева Николая Григорьевича
Зверева Сергея Владимировича
Кичигаева Александра Анатольевича 
Копьеву Людмилу Владимировну
Перевалова Владимира Александровича
Репина Геннадия Александровича
Финка Евгения Федоровича
Ахмедова Алимжана

А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все сто – не унывая!

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18.03.2022 № 409 «О реализа-
ции в 2022 году отдельных меропри-
ятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда» плани-
руется реализация дополнительных 
мер в виде предоставления субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям при организации:

1. Общественных работ для граж-
дан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, включая безработ-
ных граждан

2. Временного трудоустройства ра-
ботников организаций, находящих-
ся под риском увольнения (введение 
режима неполного рабочего време-
ни, простоя, временная остановка ра-
бот, предоставление отпусков без со-
хранения заработной платы, проведе-
ние мероприятий по высвобождению 
работников).

3. Профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников промышлен-
ных предприятий, находящихся под 
риском увольнения (введение режима 
неполного рабочего времени, простоя, 

временная остановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения за-
работной платы, проведение меропри-
ятий по высвобождению работников).
Механизм и условия предоставле-

ния субсидий будут включены в госу-
дарственную программу Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
«Поддержка занятости населения».
В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 13.03.2021 № 362 «О государ-
ственной поддержке в 2022 году юри-
дических лиц, включая некоммерче-
ские организации, и индивидуальных 

предпринимателей в целях стимулиро-
вания занятости отдельных категорий 
граждан» (с изм. от 18.03.2022 № 398) 
Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации оказывается госу-
дарственная поддержка в виде субси-
дии юридическим лицам, включая не-
коммерческие организации, и индиви-
дуальным предпринимателям, трудоу-
страивающим отдельные категории мо-
лодежи в возрасте до 30 лет. 
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным, казенным учрежде-
ниям вышеуказанными постановлени-
ями не предусмотрены.

ИНФОРМАЦИЯ  _____________________________________________________________________

Вниманию граждан и работодателей!
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