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В НОМЕРЕ:

ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА

ИНИЦИАТИВА

ГОРОД 
ПАТРИОТОВ

Ханты-Мансийск занял первое место 
в конкурсе на лучшую подготовку граж-
дан к службе

В ПАРК – 
С СОБАКОЙ?

Члены фракции Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», общественники и неравнодушные 
жители города посетили места, где в ско-
ром времени появится табличка «Выгул со-
бак запрещен»

4 стр.

5 стр.

15 марта в Ханты-Мансийске стартовала региональная акция «Дорога 
просвещения». В течение всего календарного года лучшие педагоги и на-
ставники Югры будут делиться друг с другом своими практиками, знани-
ями и опытом. Символом акции стала священная птица стерх. Статуэтку 
с ее изображением директор департамента образования Ханты-Мансий-
ска Ольга Тыщенко (слева на фото) торжественно передала директору де-
партамента образования и молодежной политики Нефтеюганского рай-
она Анне Кривуле (справа на фото). Читайте подробности на 6 странице. 

ДОРОГОЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ!

13 трудовых коллективов 
претендуют на звание «Луч-
шая спортивная организация 
города» в рамках Спартакиа-
ды трудящихся

СИЛА И МАСТЕРСТВО 

ТВОРЧЕСТВО

С ПЕСНЕЙ 
О РОДИНЕ 

Около 200 исполнителей приняли уча-
стие в прослушиваниях IV Открытого го-
родского конкурса патриотической песни 
«Вера. Величие. Память» 

3 стр.

ВПЕРЕД – ВПЕРЕД – 
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Представители стар-
шего поколения ханты-
мансийцев встретились 
за шахматной доской.

Соревнования состоя-
лись в зачет спартакиады, 
посвященной 100-летию со 
дня образования Министер-
ства спорта России. Поми-
мо шахмат хантымансийцам 
предлагают принять уча-
стие в состязаниях по пла-
ванию, дартсу, настольному 
теннису, бильярду и стрель-
бе. Спортивные встречи бу-

дут проходить еженедель-
но. Заключительным испы-
танием станет легкоатлети-
ческий кросс. Он состоится 
на территории МБУ «СШОР» 
29 апреля.
Отметим, представите-

ли старшего поколения го-
рожан постоянно вовлече-
ны в активную деятельность 
– с удовольствием участву-
ют в спортивных соревнова-
ниях, занимаются плавани-
ем, бегают на лыжах и про-
водят регулярные дружеские 
встречи.

– Ну нель-
зя же целую 
зиму на ди-
ване лежать. 
На п р им е р , 
шахматы за-
ставляют раз-
виваться. К тому же это от-
личная возможность пооб-
щаться с молодежью. Мы 
прекрасно взаимодействуем 
с подрастающим поколени-
ем, делимся опытом и заря-
жаемся позитивом, – отметил 
Анатолий Варивода, участ-
ник соревнований.

В Югре стартовал третий региональ-
ный конкурс инициативных проектов. 
В нем принимают участие городские 
округа и муниципальные районы с иде-
ями жителей, которые имеют потенци-
ал сделать наш округ еще лучше.  
От Ханты-Мансийска заявлен проект 

по второму этапу благоустройства экопар-
ка «ЛесОК» по улице Тобольский тракт. 
В 2022 году эта инициатива окружной сто-

лицы стала победителем регионального 
конкурса и получила субсидию в размере 
более девяти миллионов рублей. В новом 
этапе запланировано обу стройство прогу-
лочных зон с архитектурно-художествен-
ной подсветкой, а также создание полосы 
препятствий с воркаутом.
Проголосовать за проект можно до 

20 мая на портале «Открытый регион – 
Югра». 

В связи с проведением Чемпионата 
России по лыжным гонкам и биатло-
ну среди лиц с повреждением опорно-
двигательного аппарата проезд для бо-
лельщиков станет бесплатным.
С 16 марта по 21 марта 2023 года включи-

тельно в окружной столице будет организован 
бесплатный проезд школьников-болельщиков 
к месту проведения Чемпионата России – в 
Центр зимних видов спорта имени А.В. Фили-

пенко – и обратно. Проезд будет осуществлять-
ся общественным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам города Ханты-Мансийска № 
1, № 1А, № 2, № 5, № 8, 77, 77А и Дачный.
Отметим, для бесплатного проезда на об-

щественном транспорте юным любителям 
биатлона необходимо иметь при себе атри-
бутику болельщика. Это могут быть отличи-
тельные элементы в одежде, плакаты, фла-
ги и сувениры.

Неблагоприятные по-
годные условия стали 
причиной гололеда на 
улицах Ханты-Мансий-
ска. Сотрудники муници-
пального центра управ-
ления реагируют на каж-
дое обращение горожан и 
оперативно отрабатывают 
их с профильными ведом-
ствами.
Специалисты  муници-

пального дорожно-эксплу-
атационного предприятия 
проводят противогололед-
ную обработку. Пескосо-
ляной  смесью  посыпают 
проезжую часть, тротуары, 
остановочные павильоны и 
общес твенные территории. 

Свыше 60 человек задей-
ствовано в ручной уборке, 
на проезжей части работает 
специальная техника.   

– Сотрудни-
ки справляют-
ся с обстанов-
кой. Мы ста-
раемся опера-
тивно обрабо-
тать все ули-
цы города. В управлении – 
350 тысяч квадратных метров 
пешеходных дорожек. В одно-
часье почистить все сразу не 
получается, но люди работа-
ют в круглосуточном режи-
ме, – поделился Кирилл Мы-
скин, директор МДЭП Ханты-
Мансийска. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ИНИЦИАТИВА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ  

ЮГРА ВОШЛА В ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ

ГОЛОСУЕМ ЗА ЭКОЛОГИЧНОЕ БУДУЩЕЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ДЛЯ ЮНЫХ ЛЮБИТЕЛЕЙ БИАТЛОНА

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА 
БИТВА УМОВ

В окружной столице 
провели совещание с за-
казчиками и главными 
распорядителями средств 
бюджета города по раз-
мещению закупок соглас-
но утвержденных планов-
графиков в целях своев-
ременной реализации ме-
роприятий муниципаль-
ных программ, достиже-
ния целевых показателей.
Пристальное внимание на 

совещании уделено закупкам 
работ, имеющих сезонный 
характер. Это прежде всего, 
работы по благоустройству 
территории города, ремонты 
объектов капитального стро-
ительства и инженерной ин-
фраструктуры. 
По итогам проведенного 

совещания, на особый кон-
троль поставлены закупки, 
контракты на исполнение 

которых должны быть за-
ключены заказчиками му-
ниципалитета до мая те-
кущего года, определены 
плановые сроки осущест-
вления таких закупок в со-
ответствии с принятым му-
ниципальным правовым ак-
том, установившим требова-
ние осуществления закупок 
преимущественно в первом 
полугодии 2023 года.
Управляющий делами Ад-

министрации города Ханты-
Мансийска Эрнст Светлана в 
ходе совещания нацелила за-
казчиков на продуктивную ра-
боту и подчеркнула необходи-
мость своевременного, каче-
ственного осуществления за-
купок, соблюдения основных 
принципов закупочной дея-
тельности в целях предотвра-
щения нарушений при прове-
дении закупок.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ



33ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 16 МАРТА 2023 г. № 10 СТОЛИЦА

День воссоединения Крыма с Россией – важная дата в исто-
рии нашей страны. В этом году будет отмечаться девятая го-
довщина «Крымской весны». В честь этого дня в Ханты-Ман-
сийске и Югре проходят различные мероприятия. О значимо-
сти патриотических акций и городского конкурса «Вера. Вели-
чие. Память» рассказал Глава окружного центра Максим Ря-
шин в своем телеграм-канале: 

– Жители окружной столицы всегда чувствовали себя 
сопричастными к истории нашего великого и могучего го-

сударства. Ежегодно в Ханты-Мансийске мы радуемся при-
ходу «Крымской весны», встречаем это событие с гордо-
стью и благодарностью за то, каким стал полуостров под 
крылом России.

Особенно рад видеть среди участников конкурса наших 
талантливых детишек. Уже в юном возрасте они понима-
ют всю историческую важность присоединения Крыма. Пес-
ни, которые они исполнили со сцены, полны самыми светлы-
ми чувствами. 

ФАКТ: В 2023 ГОДУ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ШЕСТЬ УЧАСТКОВ ДОРОГ

Около 200 исполнителей 
от 4 лет и старше демон-
стрируют свои таланты в но-
минациях «Военно-патрио-
тическая песня», «Граждан-
ско-патриотическая песня» и 
«Песни Великой Отечествен-
ной войны».
Организаторами конкурса 

выступили Управление куль-
туры Администрации горо-
да Ханты-Мансийска и куль-
турно-досуговый центр «Ок-
тябрь». Мероприятие наце-
лено на воспитание патрио-
тизма и нравственного созна-
ния детей, укрепление духов-
ных ценностей, сохранение и 
приумножение музыкального 
наследия страны.
Выступления участников 

оценивают профессиональ-
ные члены жюри. В ряду 
экспертов – преподаватель 
Центра искусств для одарен-
ных детей Севера Светлана 
Суворова, солист вокально-
го ансамбля «Славяне» Рус-
лан Шаповалов и лауреат 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, бывший 
солист ансамбля «Песни и 
пляски» Ленинградского во-
енного округа Михаил Биша-
нов. Они учитывают испол-
нительский уровень участ-
ников, художественный об-
раз, соответствие репертуа-
ра тематике конкурса и воз-
растным особенностям ис-
полнителя.

– Радует , 
что с каждым 
годом конкур-
сантов стано-
вится больше. 
Дети и взрос-
лы е  люб я т 
свою Родину, знают патрио-
тические песни и с радостью 
показывают свои таланты. 
Многие ребята выходят на 
сцену в военной форме. У со-
листов и самодеятельных 
коллективов Ханты-Мансий-
ска хорошая подготовка, они 
достойно представляют свои 
номера, – поделилась Свет-
лана Суворова.

Кадеты из школы № 8 Ге-
оргий Мельников, Александр 
Гапонов и Элнур Рискулов 
не первый раз выступают 
на подобных конкурсах. Не-
давно совместно с «Солиста-
ми Югры» они представляли 
свой номер в «Югра-Клас-
сик». На конкурсе «Вера. 
Величие. Память» школьни-
ки исполнили композицию 
«Наша армия сильна». 

– Мы гото-
вили выступле-
ние около не-
дели, много раз 
репетировали 
и отрабатыва-
ли исполнение. 
Для конкурса мы дополнили 
выступление новыми движе-
ниями и элементами. Мне по-
нравилось, как мы выступили, 
многие зрители в зале улы-
бались и аплодировали нам, 
– сказал Георгий Мельников. 
Елизавета Белькова вы-

ступила со своими подругами 
из гимназии № 1. Девочки в 
форме времен Великой Оте-
чественной войны исполни-
ли песню «За тебя, Родина-
мать». Свой номер они гото-
вили около двух недель и от-
лично показали себя на кон-
курсе. 

–  С в о и м 
выступлением 
мы хотели пе-
редать любовь 
к России, ка-
кая она силь-
ная, большая 
и как ее нужно беречь. Нель-
зя забывать историю своей 
страны, в своих сердцах мы 
должны хранить память о 
подвигах солдат и великом 
прошлом Отчизны, – сказа-
ла Елизавета Белькова. 
По традиции гала-концерт 

с подведением итогов патрио-
тического конкурса состоится 
18 марта, в День воссоедине-
ния полуострова с Россией. Со 
сцены выступят участники с 
лучшими творческими номе-
рами, а жюри объявят име-
на победителей и призеров.

КОНКУРС  _________________________________________________________________________

С 13 по 17 марта в Ханты-Мансийске проходят 
прослушивания IV Открытого городского 
конкурса патриотической песни 
«Вера. Величие. Память», посвященного
дню воссоединения Крыма с Россией.

В ПЕСНЯХ – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
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В конкурсе на лучшую 
подготовку граждан к воен-
ной службе принимали уча-
стие все муниципальные об-
разования округа. Торже-
ственная церемония награж-
дения победителей состоя-
лась в культурно-досуговом 
центре «Октябрь». 
Специальная комиссия 

оценивала повышение уров-
ня здоровья граждан допри-
зывного и призывного воз-
раста, патриотическое вос-
питание молодежи, подго-
товку по основам военной 
службы и военно-учетным 
специальностям. 
По результатам оценки 

комиссии первое место при-
своено Ханты-Мансийску. 
Награды получили замести-
тель Главы окружной столи-
цы Ирина Черкунова, кадет 
школы № 8 Владимир Буш-
манов и юнармеец гимназии 
№ 1 Ильнар Нигматуллин. 
Награды победителям вру-
чили заместитель Губерна-
тора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Елена Шу-
макова и военный комиссар 
Югры подполковник Роман 
Вуколов. 

– Подрост-
ков можно на-
учить матема-
тике, грамма-
тике , но не-
возможно обу-
чить челове-
ка быть гражданином и лю-

бить свою Родину. На реше-
ние этой комплексной зада-
чи работают абсолютно все – 
педагоги, наставники, пред-
ставители культуры, волон-
теры, родители. В образова-
тельных учреждениях Ханты-
Мансийска и Югры работают 
люди, способные своим каж-
додневным трудом сформи-
ровать гражданина, на ко-
торого сможет положиться 
каждый, – отметила Елена 
Шумакова. 
Победителям и призерам 

конкурса вручили почетные 
грамоты в 14 номинациях. 
Наградили не только учреж-
дения в сфере патриотиче-
ского воспитания и культу-
ры, но и особо отличивших-
ся югорчан. Так, начальник 
штаба Ханты-Мансийского 
отделения «Юнармии» Вла-
димир Мамонтов признан 
лучшим начальником муни-
ципального штаба Всерос-
сийского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «Юнармия». 

– В окруж-
н о й  с т о л и -
це  есть  де -
сять  школь -
ных юнармей-
ских отрядов, 
общая числен-
ность юнармейцев составля-
ет более двух с половиной 
тысяч. В каждой организации 
с ребятами занимаются воен-
ной и строевой подготовкой, 
изучением истории нашей 
страны, сборкой-разборкой 
автомата, проходят «Шко-
лу безопасности». В Ханты-
Мансийске проводят множе-
ство мероприятий военно-
патриотической направлен-
ности. Регулярно юнармей-
цы защищают честь наше-
го города на региональных 
этапах конкурсов и занима-
ют призовые места, – поде-
лился Владимир Мамонтов. 
В гимназии № 1 Ханты-

Мансийска ребята из юнар-
мейского отряда «Штурм» 
занимаются военной, спор-
тивной и творческой рабо-
той . Школьники активно 
участвуют в патриотических 
конкурсах и становятся по-
бедителями. В этом им по-
могает заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-
боте Светлана Рудакова. На 
конкурсе она получила по-
четную грамоту «Лучший 
руководитель юнармейско-
го отряда». 

–  В  г и м -
назии растет 
к о л и ч е с т в о 
учеников, ко-
торые  хотят 
быть  юнар -
мейцами. Это 
интересное движение – на-
стоящее братство, где ре-
бята не только учатся но-
вому, но и взаимодейству-
ют друг с другом, находят 
новых друзей. Юнармейцы 
показывают высокие ре-
зультаты в военно-спор-

тивных играх и различных 
творческих конкурсах. На-
блюдая за деятельностью 
других отрядов, дети и пе-
дагоги видят плюсы и мину-
сы своей работы, стремят-
ся быть лучше. В ближай-
шем будущем мы хотим вы-
йти на всероссийский уро-
вень, – сказала Светлана 
Рудакова. 
Ханты-мансийские ор-

ганизации также получили 
высокую оценку конкурсной 
комиссии. Спортивный ком-
плекс «Дружба» по улице 
Георгия Величко стал побе-

дителем в номинации «Луч-
шее учреждение физической 
культуры и спорта». 

– Награда, 
которую  мы 
получили ,  – 
это достиже-
ние не толь-
ко спортивно-
го  учрежде-
ния. Мы добились больших 
успехов благодаря совмест-
ной работе с Администраци-
ей города Ханты-Мансийска. 
Только при тесном взаимо-
действии можно прийти к по-
ставленной цели и получить 
высокую оценку своего тру-
да, – сказал Антон Пилипас, 
директор СК «Дружба».
Отметим, детский сад 

№ 22 «Планета детства» по-
лучил почетную грамоту как 
образцовое дошкольное об-
разовательное учреждение. 
Достойные результаты по ле-
чебно-восстановительной ра-
боте показала Окружная кли-
ническая больница Ханты-
Мансийска.
За победу в конкурсе Хан-

ты-Мансийск получил финан-
совую поддержку в разме-
ре 400 тысяч рублей.Ее мож-
но использовать на улучше-
ние материально-технической 
базы учреждений и развитие 
программ в сфере допризыв-
ной подготовки и патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

Алина Кукарских 

ДОСТИЖЕНИЯ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СНИЗИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ И ГРИППОМ 

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ
В Ханты-Мансийске 
подвели итоги 
ежегодного конкурса 
на лучшую подготовку 
граждан Российской 
Федерации в 
муниципальных 
образованиях ХМАО-
Югры к военной 
службе, организацию 
и проведение призыва 
на военную службу. 
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Не так давно в окружной 
столице развернулась обще-
ственная дискуссия вокруг 
определения мест, где будет 
запрещен выгул домашних 
животных. Соответствующий 
нормативно-правовой акт был 
разработан в Администрации 
Ханты-Мансийска и вынесен 
на обсуждение в Думу города.

9 марта активисты и чле-
ны фракции Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» вместе с обще-
ственниками и неравнодуш-
ными жителями города посе-
тили места, которые войдут 
в постановление о запретах, 
а также проинспектирова-
ли специализированные пло-
щадки. На сегодняшний день 
на территории муниципалите-
та есть три зоны для прогулок 
и дрессировки питомцев. На-
пример, аджилити-площадка 
по улице Сирина открылась в 
Ханты-Мансийске в 2022 году. 
Она является одним из проек-
тов «Карты развития Югры» 
– регионального компонен-
та народной программы Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Объ-
ект предназначен для дрес-
сировки собак в дисципли-
не «Аджилити», что подразу-
мевает преодоление собакой 
в сопровождении проводни-
ка трассы с бесконтактными 
и контактными препятствия-
ми. Все установленные на ней 
снаряды соответствуют меж-

дународным стандартам, что 
позволяет качественно прово-
дить тренировки.
Не предназначенные для 

прогулок с животными тер-
ритории также обозначены 
и включены в маршрут ра-
бочей группы. Напомним, 
согласно предлагаемому до-
кументу, выгуливать домаш-
них питомцев, за исключени-
ем собаки-проводника, со-
провождающей инвалида по 
зрению, будет нельзя на тер-
ритории детских и образова-
тельных организаций, игро-
вых и спортивных площа-
док, парков, общественных 
пространств и лечебных уч-
реждений. Под запрет попа-
дают и любимые хантыман-
сийцами места отдыха: парк 
имени Бориса Лосева, опре-
деленные участки на терри-
тории Археопарка и экопар-
ка «ЛесОк», парк «Северин» 
и креативное пространство 
«Сад 61°69°». 
Как отмечает Констан-

тин Пенчуков, председатель 
Думы города Ханты-Мансий-
ска, координатор проекта 
«Защита животного мира» в 
Югре, несмотря на уже рабо-
тающие места дрессировки, 
вопрос о территориях выгу-
ла питомцев остается акту-
альным:

– Будем работать над тем, 
чтобы специализированных 

мест для про-
гулок и дресси-
ровки домаш-
них животных 
в городе Хан-
ты-Мансийске 
стало больше. 
Важно, чтобы они были при-
ближены к многоквартирным 
домам и основным местам 
концентрации жителей. На 
самом деле территории с уче-
том «Самаровского чугаса» у 
нас достаточно много, нужно 
просто подумать о правиль-
ном оборудовании таких мест.
Сейчас запрос на пло-

щадки для выгула и дресси-
ровки есть не только у част-
ных владельцев собак, но 
и у зоозащитников. По сло-
вам Елены Савенко, руко-

водителя АНО «Приют для 
животных без владельцев 
«Велес», такие зоны спо-
собствуют  социализации 
собак, которые содержатся 
в приюте или находятся на 
передержке:

– В прию-
те есть опре-
деленные дни, 
когда мы вы-
возим живот-
ных на специ-
ализирован -

ные площадки. Нередко к 
нам попадают очень пугли-
вые собаки. Чтобы побороть 
фобии, им необходимо ви-
деть городскую среду и «об-
щаться» с животными, у ко-
торых уже есть хозяева. Так 
питомцы социализируются, 
адаптируются к жизни в го-
роде и становятся востребо-
ваны у горожан.
В завершении выездно-

го заседания участники об-
судили этапы и перспекти-
вы строительства муници-
пального приюта. Заключи-
тельной точкой в их марш-
руте стал Приют для живот-
ных без владельцев «Велес». 
На данный момент это един-
ственное место проживания 
для бездомных собак в горо-
де. На передержке находят-
ся 69 подопечных. С ними ве-
дется работа по адаптации с 
дальнейшей передачей чет-
вероногих новому хозяину.
Общественные обсужде-

ния по этой теме будут про-
должаться, дискуссии зо-
озащитников будут прохо-
дить в рамках проекта «За 
город в ответе». Следую-
щая встреча состоится 21 
марта в 18:00 в малом зале 
КДЦ «Октябрь».

Екатерина Антропова

История их любви нача-
лась в 1972 году. Окончив фи-
лологический факультет, Га-
лина Валентиновна приехала 
преподавать русский язык и 
литературу в село Тюли Хан-
ты-Мансийского района. Со 
своим будущим мужем Влади-
миром Ильичом она познако-
милась в кино. Стараясь при-
влечь внимание молодой учи-
тельницы во время сеанса, па-
рень, сидящий сзади, вполго-
лоса комментировал происхо-
дящее на экране. После сеан-
са таинственный незнакомец 
проводил Галину Валентинов-
ну до дома. С этого момента 
дорога домой стала надежной 
и безопасной, началась яркая 

и интересная жизнь молодых 
влюбленных. А через полгода 
после первой встречи они сы-
грали свадьбу. 
В Ханты-Мансийск пара 

переехала почти 47 лет на-
зад. Галина Валентиновна 
трудилась методистом по 
воспитательной работе, а 
Владимир Ильич – товарове-
дом. Галина с теплом вспо-
минает годы работы педаго-
гом в городском Доме пио-
неров. Ее труд отмечен бла-
годарностями и грамота-
ми, присвоена высшая ква-
лификационная категория, 
звания «Отличник народно-
го просвещения» и «Вете-
ран труда».

Супруги отмечают, что се-
крет их семейного счастья со-
всем прост:

– Нет счастья больше-
го, чем жить одной судьбой. 
Нужно полюбить искренней 
и чистой любовью. Если лю-
бовь взаимна, то это надолго. 
Так однажды и образовалась 
наша семья, – сказал Влади-
мир Самолданов. 
У пары двое детей, трое 

внуков и много друзей. Все 
они присутствовали на празд-
нике золотых юбиляров. Се-
мья Самолдановых, как и в 
день регистрации брака пол-
века назад, обменялась коль-
цами и обещаниями жить в 
мире и согласии, исполнила 
юбилейный супружеский та-
нец. Свои поздравления су-
пругам передал Глава города 
Максим Ряшин.
Сегодня Галина Валенти-

новна и Владимир Ильич про-

должают жить активной и яр-
кой жизнью. Вместе посеща-
ют городские праздники, ми-
тинги и концерты. Владимир 
серьезно занимается рыбал-
кой, делает консервы. Галина 
увлекается плаванием и скан-
динавской ходьбой. 

– Оказывается, у пенсионе-
ра совсем нет свободного вре-
мени. А еще о многом мечтает-
ся, хочется быть нужным род-
ным и друзьям. И это все у нас 
есть, – делится Галина Самол-
данова. 

Ксения Сидоренко

АКТУАЛЬНО

119 ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В «НЕДЕЛЕ ДОНОРСКОГО СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ»ФАКТ:

Строительство муниципального приюта 
в Ханты-Мансийске завершится в сентябре 
2024 года. Об этом в ходе прямого эфира с 
Губернатором Югры рассказал Глава города 
Максим Ряшин.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА  ___________________________________________________________________

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ___________________________________________________________________

Новыми именами пополнилась книга почета 
отдела ЗАГС Ханты-Мансийска. 
Супруги Самолдановы отметили 
50 лет совместной жизни.

На прошлой неделе состоялось выездное 
заседание общественного совета, созданного 
на уровне города для реализации федерального 
партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Защита животного мира» в Югре.

«НЕТ СЧАСТЬЯ БОЛЬШЕГО, ЧЕМ ЖИТЬ ОДНОЙ СУДЬБОЙ»

С ЗАБОТОЙ О ЖИВОТНЫХ
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ства социального проекти-
рования и коммуникабель-
ность, открыл в себе лидер-
ские и организаторские спо-
собности:

– Мне дав-
но  хотелось 
принять уча-
стие  в  кон -
курсе «Ученик 
года». Прият-
но ,  что  мою 
кандидатуру выбрали и под-
держали. Здорово посостя-
заться с лучшими обучающи-
мися школ нашего города и 
дать оценку собственным си-
лам. Волонтерство – это ос-
нова всей моей деятельно-
сти. Все началось со школь-
ного добровольческого объ-
единения «Новая волна» два 
с половиной года назад. По-

степенно я шел по этой лест-
нице вверх и добрался до сту-
пени «Волонтер года – 2022» 
в городе Ханты-Мансийске, 
стал лауреатом Премии Гу-
бернатора Югры в номина-
ции «Добровольческая и во-
лонтерская деятельность». 
Призываю всех ребят найти 
для себя приоритетное на-
правление в волонтерстве и 
развиваться в нем!
Итоги муниципального 

этапа межрегионального 
конкурса «Ученик года» бу-
дут объявлены в ближай-
шее время на торжествен-
ной церемонии награжде-
ния в культурно-досуговом 
центре «Октябрь». Победи-
тель представит город Хан-
ты-Мансийск на региональ-
ном уровне.

участников поприветствова-
ла заместитель Главы горо-
да, председатель жюри Ири-
на Черкунова:

–  И с т о -
рия конкурса 
«Ученик года» 
н а ч а л а с ь  в 
2017 году. За 
это время он 
перерос  гра-
ницы простого состязания и 
стал праздником дружбы и 
общения сверстников. Все-
го в нем приняли участие 40 
старшеклассников, а сегод-
ня в борьбу вступаете вы. 
Помните, что за вами – ты-
сячные коллективы ваших 
образовательных органи-
заций. Презентуя визитку, 
участвуя в мастер-классе и 
работая на дискуссионной 
площадке, вы представля-
ете родную школу. Дерзай-
те, творите, боритесь – по-
бедит сильнейший!
Школу № 1 имени Ю.Г. Со-

зонова представил ученик 
десятого класса Марсель 
Туктаров. Его сильная сторо-
на – постоянное стремление 
решать жизненные задачи и 
работать с другими людьми. 
Благодаря общественной де-
ятельности, участию в кон-
курсе «Большая перемена» и 
множеству социальных про-
ектов Марсель развил каче-

За время своего суще-
ствования конкурс «Ученик 
года» помог раскрыться мно-
гим талантливым ребятам. 
В этом году за звание побе-
дителя поборолись девять 
лучших учеников школ горо-
да. Отбор кандидатов прово-
дился по итогам успеваемо-
сти, достижениям в олимпиа-
дах, конкурсах, соревновани-
ях различного уровня и обще-
ственной деятельности пре-
тендентов. 
В рамках муниципального 

этапа участники преодолели 
нелегкие испытания, в кото-
рых проявили артистизм, зна-
ния и талант. Согласно пред-
варительной жеребьевке кон-
курсантам предстояло пройти 
несколько заочных и очных 
этапов – подготовку портфо-
лио и инфографики, творче-
скую презентацию, мастер-
класс «Формула успеха» и от-
крытую дискуссию.
Организаторами конкур-

са выступили сотрудники Де-
партамента образования Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска и МБУДО «Межш-
кольный учебный комбинат». 
По их словам, «Ученик года» 

предоставляет школьникам 
уникальную возможность зая-
вить о своем видении той или 
иной проблемы, найти едино-
мышленников и аргументиро-
ванно обосновать собствен-
ное мнение.

–  На  од -
ной  творче -
ской площад-
ке встречают-
ся  энергич -
ные ,  целеу -
стремленные, 
активные ребята. Они смогут 
рассказать о себе и своих до-
стижениях, поделиться фор-
мулой личного успеха, обсу-
дить актуальные темы друг с 
другом и взрослыми людьми. 
Поэтому от нашего конкур-
са мы ожидаем не только яр-
ких впечатлений и эмоций, а 
прежде всего новых идей, ко-
торые в дальнейшем мы мог-
ли бы реализовать, – отмети-
ла Ольга Тыщенко, директор 
Департамента образования 
Администрации города Хан-
ты-Мансийска.
Почетными гостями меро-

приятия стали ветераны пе-
дагогического труда. От име-
ни Главы окружного центра 

ОБРАЗОВАНИЕ

ФАКТ: КОЛЛЕКТИВЫ «АЛАТЫРЬ» И «РИВЕР» – ОБЛАДАТЕЛИ ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Муниципальный этап межрегионального 
конкурса обучающихся общеобразовательных 
организаций Югры «Ученик года – 2023» 
состоялся в окружной столице 10 марта.

МОЛОДЫЕ И УСПЕШНЫЕ

Страницу подготовила Екатерина Антропова

2023 год объявлен Прези-
дентом Российской Федера-
ции Годом педагога и настав-
ника. 3 февраля в рамках пря-
мой линии Губернатора Югры 
с жителями региона молодые 
педагоги Центра образова-
ния № 7 имени А. А. Дунина-
Горкавича из Ханты-Мансий-
ска предложили провести в 
округе акцию «Дорога просве-
щения», которая охватит все 
территории региона.
По задумке авторов, ини-

циативные педагоги и на-
ставники смогут транслиро-
вать свои лучшие практики и 
делиться опытом с коллегами 
из разных муниципалитетов. 
Наталья Владимировна Ко-
марова и Департамент обра-
зования и науки Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
поддержали эту идею. 
Торжественное открытие 

региональной акции «Доро-

га просвещения» состоялось 
в школе № 4 города Ханты-
Мансийска. Педагоги и на-
ставники югорской столицы 
с гордостью приняли на себя 
почетную роль дать старт ак-
ции и первыми презентовать 
свой педагогический опыт 
другим городам Югры.

– Участники покажут, что 
они умеют, и расскажут, как 
добиться высоких результатов 
в обучении и воспитании под-
растающего поколения. Моло-
дые педагоги не просто посмо-
трят, а подчерпнут для себя то, 
что каждому из них необходи-
мо, – отметила Ольга Тыщенко, 
директор Департамента обра-
зования Администрации горо-
да Ханты-Мансийска. 
Символом акции «Доро-

га просвещения» был выбран 
стерх. Ольга Тыщенко торже-
ственно вручила статуэтку с 
изображением священной пти-

цы Нефтеюганскому району 
– так была запущена эстафе-
та передачи педагогического 
опыта, знаний и мудрости от 
одного муниципалитета к дру-
гому. На протяжении всего ка-
лендарного года стерх «обле-
тит» все территории округа и к 
15 декабря вернется в окруж-
ную столицу.

– Благодаря своим способ-
ностям подниматься ввысь и 
преодолевать сложности пти-
цы часто становятся символа-
ми победы, стремления к но-
вым высотам и достижениям. 
Символом нашей региональ-
ной акции «Дорого просвеще-
ния» стала всеми нами люби-
мая птица – стерх. Для жите-
лей Югры эта птица, занесен-
ная в «Красную книгу России», 
считается священной. Она сим-

волизирует чистоту, мудрость, 
долголетие, честь и предан-
ность, процветание и благопо-
лучие. Теперь она также оли-
цетворяет передачу знаний и 
опыта от учителя к учителю. И 
пусть 2023 год принесет с этой 
птицей счастье и вдохновение 
каждому педагогу нашего окру-
га, – сказала Ольга Тыщенко.
Ханты-Мансийск – совре-

менный северный город, где 
совершенствование систе-
мы образования стоит в при-
оритете. Для юных горожан 
созданы комфортные и каче-
ственные условия обучения 
и развития, а благодаря пе-
дагогам и наставникам учеб-
ный процесс реализуется гар-
монично и эффективно.
Уроки и мастер-классы от 

лучших педагогов и настав-

ников Ханты-Мансийска уже 
готовы. Ссылки на мероприя-
тия размещены на сайте Де-
партамента образования Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска в разделе «Регио-
нальная акция «Дорога про-
свещения».

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
ПОЧТИ 8000 ДЕТЕЙ 

ПОСЕЩАЮТ 
14 ДЕТСКИХ САДОВ, 

1 ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, 
2 НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. 

В 10 ШКОЛАХ ГОРОДА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ОБУЧАЮТСЯ БОЛЕЕ 

16000 ШКОЛЬНИКОВ 

АКЦИЯ ___________________________________________________________________________

КОНКУРС __________________________________________________________________________

15 марта в окружной столице дан старт 
региональной акции «Дорога просвещения» 
по маршруту Ханты-Мансийск – Когалым 
с остановками в 22 муниципальных 
образованиях округа.

В ЗНАНИЯХ – СИЛА
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В течение трех недель сту-
денты и работающая моло-
дежь Ханты-Мансийска бу-
дут встречаться в креатив-
ном пространстве «Точка ки-
пения» по выходным, чтобы 
посостязаться в знаниях, ло-
гике и смекалке. В этом году 
в составе заявленных 14 ко-
манд за победу сразятся 84 
эрудита. В общей сложности 
они отыграют около 720 воп-
росов на различные темы.
Серию интеллектуальных 

поединков в минувшую суб-
боту открыли новички. Сту-
денты Югорского физико-
математического лицея, тех-
нолого-педагогического кол-
леджа и Югорского государ-
ственного университета оты-
грали три раунда и показали 
хорошие результаты.

–  Бр е й н -
ринг – это ин-
теллектуаль-
но-игровое на-
правление, в 
основе кото-
рого заложе-
ны «Что? Где? Когда?» (ЧГК) 
и «Своя игра». Вся суть со-
стоит в том, чтобы дать ответ 

на вопрос быстрее противни-
ка. Особая роль принадлежит 
так называемому кнопочни-
ку. В некоторых опытных ко-
мандах его тренируют, что-
бы он нажимал кнопку сразу 
после звукового сигнала ве-
дущего. Также «кнопочник» 
должен уметь распознавать 
знаки от своих сокомандни-
ков в случае, если они зна-
ют верный ответ, – отметил 
Александр Лавренов, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Думе города, организатор 
и ведущий брейн-марафона 
«Умная суббота».
Отличительная особен-

ность брейн-ринга состо-
ит в том, что в одном ра-
унде лицом к лицу могут 
сразиться лишь две коман-
ды. Ведущий озвучивает 
пять вопросов, на каждый 
из них участникам дается 
не более 60 секунд. Если 
команда нажала кнопку и 
при этом допустила ошиб-
ку, право на ответ пере-
ходит сопернику. По сло-
вам Александра Лаврено-
ва, именно скорость и азарт 
рождают неподдельный ин-

терес молодых интеллекту-
алов к «Умной субботе»:

– Для меня, как для ве-
дущего, самое главное – это 
заинтересовать ребят игрой. 
Чтобы они видели в кру-
гу собственных друзей но-
вую для себя систему взаи-
моотношений. Это должно 
произойти не на улице, не 
на дискотеке, не в аудито-
рии, а в совершенно дру-
гой среде. Здесь я высту-
паю как внешний раздра-
житель, который в течение 
одной минуты заставляет их 
собраться, объединить уси-

лия, а где-то даже пересмо-
треть отношение друг к дру-
гу ради общей цели.
За победу в раунде эруди-

ты получают 3 балла, прои-
грыш оценивается в 1 призо-
вой балл. В случае с равным 
счетом при взятых вопросах 
каждой команде присужда-
ют по 2 балла, однако ничья 
при нулевом результате не 
приносит бал-
лы ни одной из 
команд.

– Я катего-
рически не со-
гласна с тем, 

что интеллектуальные игры 
скучные .  В  первую  оче-
редь для нас это является 
способом приятно прове-
сти время в хорошей ком-
пании, отдохнуть от учебы 
и напрячь мозги немного в 
другом русле. Здесь мы не 
решаем какие-то математи-
ческие задачи и ничего не 
считаем, а стараемся ду-
мать больше в гуманитар-
ном ключе, – поделилась 
Владислава Чанышева, ка-
питан команды Югорско-
го физико-математическо-
го лицея.
Брейн-марафон «Умная 

суббота» пройдет в Хан-
ты-Мансийске в несколь-
ко этапов – отборочный, 
полуфинальный и финаль-
ный. Ближайшие встречи 
знатоков состоятся 18 и 25 
марта. Четыре сильнейшие 
команды выйдут в финал и 
покажут свои способности 
1 апреля. Победители по-
лучат медали и памятные 
призы от МКУ «Ресурсный 
центр».

Екатерина Антропова

ОТРАЖЕНИЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

– Как вы решили свя-
зать свою жизнь с лите-
ратурной деятельностью? 
Почему выбрали именно 
это направление?

– Я мечтала стать писате-
лем с раннего детства. Нача-
ла сочинять в 3-4 года, близ-
кие очень тепло меня приня-
ли и поддержали. Вместе с се-
строй мы делали домашние 
книжки, к которым она рисо-
вала картинки, а я сочиняла. 
В детстве я думала, что это 

просто – сесть за стол, напи-
сать что-то и выпустить кни-
гу. В юном возрасте, когда я 
приняла это решение серьез-
но, поняла, насколько инте-
ресен и одновременно сло-
жен литературный мир. На-
верное, из всех видов творче-
ской деятельности писатель-
ская – самая трудная в плане 
реализации. 

– Сколько произведе-
ний вы написали и есть ли 
любимые?

– Написано много – боль-
ше сотни. Произведение, под-
готовленное к публикации, я 
считаю законченным. Таких 
стихотворений порядка 50 и 
20 рассказов, которые чита-
тель уже увидел. Много все-
го находится в работе. Есть 
произведения, которые опре-
деляют для меня конкретный 
период жизни. В каждое из 
них я вкладываю свою душу. 
Совсем недавно наш мест-
ный композитор Виталий Са-

бадаш написал музыку на мое 
стихотворение «Моя мечта». 
Это было очень приятно и 
здорово.

– На какую тематику вы 
опираетесь в своих произ-
ведениях?

– В прозе я люблю писать 
о том, что и вижу, и знаю. 
Подмечаю интересные мо-
менты в общении людей, от-
носящиеся к нашей совре-
менной жизни. В поэзии пре-
валирует философская и лю-
бовная лирика. 

– Каково быть писате-
лем в Ханты-Мансийске? 
Насколько развито автор-
ское сообщество в окруж-
ной столице?

– На самом деле быть пи-
сателем в Ханты-Мансий-
ске – это очень здорово. Ког-
да я переехала сюда десять 
лет назад, практически сра-
зу нашла литературное объ-
единение «Югорские ваган-
ты». Я ощутила удивитель-
ную поддержку моих ровес-
ников, которые тоже начина-
ли заниматься творчеством. 
Для меня это была очень се-
рьезная школа выступлений 
со своим творчеством, само-
презентации и писательского 
мастерства. Нас всегда тепло 

поддерживали представители 
старшего поколения писате-
лей. И сегодня я вижу живой 
интерес к нам, членам Союза 
писателей России. Не во всех 
регионах это есть.
В этом году в Ханты-Ман-

сийске появился совет моло-
дых литераторов Югры. Он 
включил в себя руководи-
телей молодежных литера-
турных объединений нашего 
округа. Все вместе мы обща-
емся, обмениваемся инфор-
мацией, думаем, куда напра-
вить наших авторов учить-
ся и на какие семинары по-
ехать. Это тоже очень здоро-
во! Кроме того, на базе ЮГУ 
функционирует студенче-
ское литературное объеди-
нение «Код», а в 2022 году 
в детской библиотеке откры-
лась литературная студия 
«Почерк». 

– Чувствуется ли пре-
емственность поколений 
между известными писа-
телями нашего города и 
молодыми авторами? 

– Совсем недавно в ли-
тературном объединении 
«Югорские ваганты» мы на-
чали серию встреч на тему 
обско-угорской литерату-
ры. Это уникальная картина 

мира, основанная на мироо-
щущении коренных народов. 
Все писатели, которые здесь 
живут, перенимают это миро-
ощущение, которое в даль-
нейшем отражается в их про-
изведениях. 

– В чем основная мис-
сия современного писа-
теля?
Основная миссия писате-

ля в любое время – созда-
вать смысл. Если говорить о 
журналистике и социальных 
сетях, они дают нам инфор-
мацию. Литература же помо-
гает все это осмыслить. Ав-
тору необязательно писать 
о современном мире. Он мо-
жет создать исторический 
роман, но осмыслять его с 
точки зрения современного 
человека и настоящих реа-
лий. Мы читаем «Тихий дон» 
и понимаем, что эта книга не 
о нас сегодняшних, но она 
касается нас. Я считаю, что 
и моя миссия, как писателя, 
помогать гармонизировать 
этот мир и давать людям воз-
можность осмыслять то, что 
происходит вокруг. 

Беседовала Яна Левченко.
Подготовила

Алина Кукарских

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ _____________________________________________________________________

БРЕЙН-МАРАФОН  ____________________________________________________________________

Гость программы «Диалог» – Елена Капитанова, 
ответственный пресс-секретарь Ханты-
Мансийской окружной организации Союза 
писателей России. В эфире она рассказала, 
насколько развито городское сообщество 
авторов, и в чем заключается миссия 
современного писателя.

11 марта в окружной столице стартовала серия интеллектуальных игр.

Я Б В ПИСАТЕЛИ ПОШЕЛ...

УСПЕТЬ ЗА 60 СЕКУНД
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На тематическом мероприя-
тии «Природа – наш дом» вос-
питанникам рассказали, как 
нужно заботиться об окружа-
ющей среде. Ребята посмо-
трели мультфильм, сделали 
зарядку, узнали о разновид-
ностях деревьев и основных 
правилах по сохранению при-
родных богатств. 
Дошкольники подготови-

ли сценку о том, что нель-
зя мусорить в лесу и заби-
рать к себе домой диких жи-
вотных. Полученные знания 
закрепили в игровой фор-
ме – дети посоревновались 
в веселых стартах, где про-
явили скорость, ловкость и 
смекалку. После состязаний 
воспитанники детского сада 
рассказали, как они забо-
тятся о природе, и показа-
ли кормушки, которые они 
соорудили вместе с родите-
лями. Свои поделки ребята 
повесят во дворе детского 
сада и будут ждать приле-
та пернатых друзей. 

– Мы показали сценку, как 
туристы хотели забрать с собой 
яйцо птицы. Так делать нель-

зя. Еще нуж-
но убирать за 
собой мусор в 
мусорные баки 
и не выбрасы-
вать фантики в 
море, – сказал 
Михаил Свяжин. 

– Я вместе 
с папой дома 
собираю кры-
шечки. Когда у 
нас освобожда-
ются бутылки, 
я всегда заби-
раю крышки и приношу их в 
детский сад. Помочь природе 
можно, если сделать кормуш-
ки для птиц и насыпать туда 
корм. Я хочу сделать такой 
домик вместе с родителями, 
– поделился Марк Акчурин.
Природоохранный социаль-

но-образовательный проект 
«Эколята-дошколята» форми-
рует у детей экологическую со-
знательность и культуру береж-
ного отношения к природе. В 
будущем ребята смогут присо-
единиться к старшим отрядам 
по сохранению природных ре-
сурсов – «Эколята» (1-4 классы) 

и «Молодые защитники приро-
ды» (5-9 и 10-11 классы).
В завершении посвяще-

ния воспитанники произнес-
ли клятву эколят и получили 
свидетельства о вступлении 
в отряд защитников природы. 

– На заня-
тиях мы про-
водим  много 
тематических 
бесед о защи-
т е  э коло ги -
ческой среды 

нашего города и планеты. 
Стараемся вовлекать ребят 
в мероприятия по сохране-
нию природы. Дети знают 
как заботиться об окружа-
ющем мире. Разворачивая 
конфетку, ребенок в пер-
вую очередь ищет место, 
куда можно выкинуть фан-
тик. Не только в нашем дет-
ском саду, но и в семьях с 
раннего возраста привива-
ется экологическая ответ-
ственность, – сказал Олег 

Фролов, заместитель заве-
дующего по воспитатель-
ной работе. 
Отметим, первая груп-

па ребят из детского сада 
«Одуванчик» вступила в 
ряды эколят в 2021 году. 
Ежегодно  в  учреждении 
проводятся экологические 
акции «Экодесант», «По-
корми птиц» и «Сдаем ба-
тарейки в Югре».

Алина Кукарских 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ДОБРОВОЛЬЦЫ ГУМАНИТАРНОГО КОРПУСА ПРОВЕЛИ РЕЙД «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»ФАКТ:

В НАШЕМ САДУ  _____________________________________________________________________

В детском саду № 9 «Одуванчик»
ребят из старшей группы 
посвятили в «Эколята-дошколята». 

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ 

ПЕРЕПИСЬ  _______________________________________ ЗНАЙ НАШИХ  ______________________

Хантымансийцы  из 
спортивного клуба «Ти-
тул» приняли участие во 
Всероссийских соревно-
ваниях «Тверской вызов». 

Более 760 спортсменов из 
25 регионов страны показа-
ли свои навыки боевого ис-
кусства. 
По итогам состязаний хан-

тымансиец Эрбол Сатыбалди-
ев провел три победных боя и 
занял первое место в катего-
рии 18 лет и старше до 60 ки-
лограмм. Кирилл Парахин так 
же завоевал золото в катего-

рии 14-15 лет свыше 70 ки-
лограмм, тем самым подтвер-
дил свой спортивный разряд 
«Кандидат в мастера спорта 
России по каратэ». 
Хорошо показали себя 

Александр Токарев и Ярос-
лав Суховерший. Спортсме-
ны провели по два победных 
поединка из трех. Ярослав за-
воевал бронзу в категории 16-
17 лет до 55 килограмм. Алек-
сандр занял второе место в 
категории 18 лет и старше до 
75 килограмм. Он выполнил 
спортивный разряд «Мастер 
спорта России по каратэ». 

Ханты-Мансийск по-прежнему остает-
ся многонациональным городом.
Росстат обнародовал новые данные Все-

российской переписи населения 2020 года.
Многонациональный Ханты-Мансийск – это 

устоявшееся выражение имеет под собой ос-
нование. Сегодня в окружной столице прожи-
вают люди 92 национальностей. 
Стоит отметить, что в отличие от предыду-

щей переписи больше опрошенных не указали 
свою этническую принадлежность (около 30 
тысяч жителей из почти 108 тысяч).
Такая же ситуация наблюдается по авто-

номному округу и по России в целом. По мне-
нию Федерального агентства по делам наци-
ональностей, объяснения этому явлению раз-
личны. Это форма самого переписного листа, 
когда создавалась иллюзия «автоматическо-
го» учета информации о родном языке в от-
вете о национальной принадлежности. С дру-
гой стороны, необходимо четко понимать, что 
перепись – не подсчет национальностей. Си-
туа  ция  в современной России коренным об-
разом изменилась. И, возможно, для опреде-
ленных категорий жителей нашей страны на-
циональная принадлежность, в отличие от 
гражданства, не имеет в этих условиях осо-
бой важности.
Итак, по данным Всероссийской переписи 

населения, проведенной в 2020 году, боль-
ше всего в столице региона проживает рус-
ских – около 61 тысячи (в 2010 – 56 тысяч). 
На втором месте – татары – 3510 (4054), на 
третьем – ханты – 2685 (3005), на четвертом 
– украинцы – 1221 (2381), на пятом – манси 
– 1187 (1208).  

Что касается присутствия этносов из стран 
Средней Азии, то в Ханты-Мансийске – 1076 
узбеков, 801 – таджик, 492 – киргиза.
Также в окружной столице живут и помо-

гают развитию города  представители других 
народов – азербайджанцы (535 человек), каза-
хи (379), армяне (213),  белорусы (169), мол-
даване (141), грузины (23), латыши (8), ли-
товцы (4), эстонцы (4). 
Кроме этого, в нашем городе живут ко-

рейцы, итальянцы, испанец, греки, болгары, 
американец, поляки, румыны, сербы, тур-
ки, финны, француз, чехи.  Даже японец, 
который, скорее всего, полюбил наш город 
настолько, что остался в Ханты-Мансийске 
жить. В переписи 2010 года тоже числится 
один японец. 
Стоит отметить, что перепись 2020 года 

была экспериментальной, где апробировались 
новые цифровые технологии, а также прово-
дилась в условиях жестких ковидных ограни-
чений, что в значительной степени ограничи-
вало возможности взаимодействия переписчи-
ков с населением. 

СПОРТСМЕНЫ В КИМОНО 

ОТ ХАНТЫ ДО ЯПОНЦА
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.20, 3.05, 3.45, 4.20 Под-
каст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Х/ф «ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА» 6+
11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«МОЯ МАМА - ШПИОН» 
16+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Большой побег 16+
0.20 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.20 Суперлига 16+
2.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.00 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

0+
9.30, 16.50, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Знаки судьбы» 
16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.30 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
0.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
2.00 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
3.45 «Фактор риска. Пси-
хологи» 16+
4.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Видео, 
которое нельзя смотреть» 
16+
5.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Фантом-
ный экстрасенс. Голицы-
но» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
9.00 «Новые Звезды в 
Африке» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2» 12+
22.00 «Женский Стендап. 
Дайджесты 2022» 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 18+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.35 Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
2.10 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.45 «Comedy Баттл» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 8.40, 

9.30, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН 
2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.10, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 
12+
8.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
10.45, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+
10.55 «Городское собра-
ние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Наталья Павленкова» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Девяностые. 
«Лужа» и «Черкизон» 16+
18.20 Т/с «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 12+
22.40 «Статуя на могиле 

свободы» Специальный 
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 
16+
0.45 «Девяностые. Вод-
ка» 16+
1.25 Д/ф «Валерий Обод-
зинский. Таблетка сча-
стья» 16+
2.05 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
4.40 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная дра-
ма» 12+

6.30, 4.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 
16+
9.25 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.45, 4.05 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 4.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.25 Д/с «Голоса ушед-
ших душ» 16+
15.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СТО ДОРОГ» 
16+
23.00 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
2.30 Х/ф «МАРУСЯ» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
музейная
8.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Сергей Курехин»
8.35, 19.35, 2.25 Д/ф 
«Тайны мозга»
9.30 «Жизнь и судьба»
9.55, 17.25 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Ки-
нопанорама»
13.20, 3.15 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса»
13.50 Линия жизни. Лика 
Нифонтова
14.45 Д/ф «О времени и 
о реке. Ока»
15.30 «Атланты. В поис-
ках истины»
16.05 Новости. Подроб-
но. Арт
16.20 «Агора»
18.30 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Сеченов»
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.15 Д/с «Восход Осман-
ской империи. Древние 
пророчества»
0.00 Д/с «Запечатленное 
время. Болшевская трудо-
вая коммуна»
0.50 «Магистр игры. 
Возлюбленный Пиковой 
дамы»
3.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак

5.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.00 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
15.00 Военные новости 16+

18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «Война - женского 
рода» 16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«СССР. Урановый проект» 
12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 12+
2.05 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» 12+

6.00
Спортивный век 12+
6.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
7.00, 10.00, 12.20, 18.10, 
22.30 Новости
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 
Все на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Тайский бокс. Чем-
пионат России. Финалы. 
Трансляция из Магнито-
горска 16+
11.30, 23.35 Магия боль-
шого спорта 12+
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток» «Адмирал» 
(Владивосток)-«Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
14.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару 
Усмана. Трансляция из 
Великобритании 16+
16.45 География спорта. 
Благовещенск 12+
17.15, 3.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
18.15 Громко 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция
22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
0.05 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
1.05 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер»-
«Бавария» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)-УНИКС 
(Казань) 0+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Люди говорят. 
Фёдор Ларюшкин» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:25 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
10:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Когда цветет черему-

ха. Сургутский район. Об 
изменчивости клева кара-
ся» ч. 1 (12+)
11:30 «Один день. Юрий 
Русецкий» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
15:15 Новости (16+)
15:30 «Тропой перво-
проходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
16:00 Новости (16+)
16:10 «Производственная 
гимнастика» (12+)
16:20 «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Гор-
ные вершины» (6+)
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. Вита-
лий Немчинов» (6+) 
17:45 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
Ведущие исследуют го-
род Пыть-Ях, его историю 
и интересные места.
18:00 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
18:15 «Крупным планом. 
Профилактика террориз-
ма в Сургутском районе» 
(12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Аганские скитания» ч. 
1 (12+)
19:15 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
19:30 «Как это устроено. 
Байкеры» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Маршрут постро-
ен. Бешенковичи» (12+)
20:45 «Югорский спорт» 
(12+)
21:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 1 серия 
(12+) 
23:00 Новости (16+)
23:05 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
01:05 Новости (16+)
01:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
01:45 «Тропой перво-
проходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
02:15 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детективный бое-
вик «Штрафник» 1 серия 
(12+) 
03:45 «Северная Сосьва» 
(12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
04:45 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.1 (12+) 

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.20, 3.05, 3.45, 4.20 Под-
каст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
16+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Большой побег пре-
мьера 16+
21.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
22.55 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
0.55 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» 18+
3.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 М/ф «Миллион в 
мешке» 0+

6.00, 9.15 «Утренние гада-
ния» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
0.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
2.15 «Дневник экстрасен-
са» 16+
4.45 Д/с «Охотники за 
привидениями. Книжная 
нить» 16+
5.15 Д/с «Охотники за 
привидениями. Оборотень. 
Звенигород» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
8.30 «Бьюти баттл» 16+
9.00 «Конфетка» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2» 12+
22.15 «Женский Стендап. 
Дайджесты 2022» 16+
23.20 «Женский Стендап» 
18+
0.20 Х/ф «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.10 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.45 «Comedy Баттл» 16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

6.50, 7.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
8.25, 9.30 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН 
2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.10, 4.00 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 
16+
8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Шир-
виндт и Державин. Коро-
ли и капуста» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Сергей Урсуляк» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Девяностые. За-
летные «Звезды» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
22.40 «Закон и поря-
док» 16+
23.10 Д/ф «Страшно 
красивый» 16+
0.45 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» 16+
1.25 «Хроники москов-
ского быта. Нищие вдо-
вы» 16+
2.05 Д/ф «Приказ: 
убить Сталина» 16+
2.45 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
7.50 Давай разведемся! 
16+
8.50 Тест на отцовство 
16+
11.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.10, 4.20 Д/с «Порча» 
16+
12.40, 4.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.15 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
13.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+
23.15 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
5.10 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
дачная
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35, 19.35, 2.10 Д/ф 
«Тайны мозга»
9.30 «Жизнь и судьба»
9.50 Д/с «Забытое ремес-
ло. Скоморох»
10.05, 17.35 Х/ф «ВАРЬ-
КИНА ЗЕМЛЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «Хро-
ники Святослава Рихте-
ра»
13.30 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Древ-
ние пророчества»
14.15 «Школа будущего. 
Мир без учителя?»
14.45 Игра в бисер. Ген-
рик Ибсен «Пер Гюнт»
15.30 «Атланты. В поис-
ках истины»
16.05 Новости. Подроб-
но. Книги
16.20 Передвижники. Ва-
силий Поленов
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло. Коробейник»
18.40, 3.05 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Искусственный 
отбор»
22.30 «Белая студия»
23.15 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Пепел 
к пеплу»
0.00 Д/с «Запечатленное 
время. В мире игрушек»

5.10, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщи-
ки» «В логове зверя» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ШОФЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
2.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Наши иностранцы 
12+
7.00, 8.35, 12.20, 14.15, 
22.30 Новости
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 
Все на Матч! 12+

8.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
10.20 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
12.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.20 Ты в бане! 12+
14.50, 3.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
16.45, 19.15 Хоккей. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. 1/2 
финала конференции. 
Прямая трансляция
22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
23.35 Магия большого 
спорта 12+
0.05 География спорта. 
Благовещенск 12+
1.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Тюмени 0+
2.00 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Тюмени 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Матч! Парад 16+
4.25 Классика бокса. 
Сонни Листон против Кас-
сиуса Клэя. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 
16+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Когда цветет черему-
ха. Сургутский район. Об 
изменчивости клева кара-
ся» ч. 1 (12+)
05:45 «В поисках поклев-
ки. Когда цветет черему-
ха. Сургутский район. О 
некоторых секретах лов-
ли» ч. 2 (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
06:45 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «В итоге» №6 (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Югорский спорт» 
(12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Когда цветет черему-
ха. Сургутский район. О 
некоторых секретах лов-
ли» ч. 2 (12+)
11:30 «Я хочу это уви-
деть! Мстиславль» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
12:30 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» 
(16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный бо-
евик «Штрафник» №1 

(12+) 
15:25 «Здоровье. Астма» 
(12+)
16:05 Новости (16+)
16:10 «Производственная 
гимнастика» (12+)
16:20 «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный. Гор-
ные реки» (6+)
16:35 «В итоге» №6 (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Спортлайф. Павел 
Покатилов» (6+) 
17:45 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Скважина, которая всех 
напугала» (тифлокоммен-
тарий) (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Дикий язь реки 
Лямин» (12+)
19:30 «Как это устроено. 
Антиквариат» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 2 серия 
(12+) 
22:50 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия 
(12+)
23:05 Новости (16+)
23:10 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия, 
продолжение (12+)
23:50 «Интересно.ru. 
Храм святого Серафима 
Саровского в Белоярском» 
(6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
00:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детективный бое-
вик «Штрафник» 2 серия 
(12+)
03:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия 
(12+) 
04:10 Новости (16+)
04:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия, 
продолжение (12+) 
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.20, 3.05, 3.45, 4.20 Под-
каст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.45 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИОН» 
16+
8.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.15 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 На выход! 16+
21.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
1.40 Импровизаторы 16+
2.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.40 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

9.30, 16.50, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
0.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
2.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
3.45 «Фактор риска. Анти-
биотики» 16+
4.30 «Фактор риска. Ста-
рость» 16+
5.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Могила 
Мессинга» 16+
5.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Фантом на 
дороге. Видное» 16+

7.00, 5.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2» 12+
22.15 «Женский Стендап. 
Дайджесты 2022» 16+
23.20 «Женский Стендап» 
18+
0.20 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
2.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.30 Шоу «Студия Союз» 
16+
5.55 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+

5.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
6.40, 7.25 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
8.55 «Знание - сила» 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 16+

19.25, 20.15, 21.20, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН 
2» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Нина До-
рошина. Чужая любовь» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.10 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Артем Ткаченко» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 «Девяностые. Бог 
простит?» 16+
18.05, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «ТАНЦЫ В ТЕМ-
НОТЕ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 
16+
23.10 «Хроники москов-
ского быта. Театр больших 
интриг» 16+
0.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Душегубы» 
12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.15, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.20, 2.30 Д/с «Порча» 
16+
12.50, 2.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.25, 3.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.00, 3.50 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.35 Твой домашний 
доктор 16+
14.50 Х/ф «СТО ДОРОГ» 
16+
19.00 Х/ф «УДЕРЖИ 
МЕНЯ» 16+
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
0.55 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
16+
4.15 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
лицедейская
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35, 19.35, 2.00 Д/ф «Тай-
ны мозга»

9.30 «Жизнь и судьба»
9.50 Цвет времени. Ка-
рандаш
10.00, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «По-
следняя встреча с Леони-
дом Утесовым»
13.20 Дороги старых 
мастеров. «Береста-бере-
ста»
13.30 Д/с «Восход Ос-
манской империи. Пепел к 
пеплу»
14.15 «Школа будущего. 
Школа идет к вам»
14.45 «Искусственный 
отбор»
15.30 «Атланты. В поис-
ках истины»
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 «Библейский сю-
жет»
16.50 «Белая студия»
18.35, 2.50 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий
20.45 «Главная роль!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 Д/с «Рассекречен-
ная история. Без срока 
давности. Палачи Хатыни»
22.55 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель
23.10 Д/с «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии. Чудо объединения»
0.00 Д/с «Запечатленное 
время. По следу козлоту-
ра»
3.45 Цвет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»

5.15, 13.20, 15.05, 3.35 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 
«Охота на нацистских бос-
сов» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+

6.00 Спортивный век 12+
6.30 География спорта. 
Благовещенск 12+
7.00, 8.35, 12.20, 22.30 
Новости
7.05, 15.50, 18.45, 21.45, 
0.35 Все на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Тюмени
11.30 Вид сверху 12+
12.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток» 
«Адмирал» (Владивосток)-
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
14.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
16.45 Большой Хоккей 
12+
17.15 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
23.35 Магия большого 
спорта 12+
0.05 Ты в бане! 12+
1.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Командный 
спринт. Трансляция из 
Тюмени 0+
3.00 Баскетбол 3х3. 
Winline Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Классика бокса. Мо-
хаммед Али. Лучшее 16+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Особенности обского 
джига. Нижневартовский 
район. Поиск хищника в 
сорах обской поймы» ч. 1 
(12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
06:45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Татьяна 
Ахмадыршина» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:25 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Однажды в Югре. 
Югра многовековая» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. За покомасовской 
щукой. Сургутский район. 
О мистике реки Лямина и 
рыбалке на протоке Поко-
мас» ч. 1 (12+)
11:40 «Открой холодиль-
ник. Слоёные котлеты» 
(12+)
11:45 «Как это устроено. 
Байкеры» (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вырост» 
(12+)
12:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Татьяна Ах-
мадыршина» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный бое-
вик «Штрафник» 2 серия 
(12+) 
15:05 Новости (16+)
15:20 Детективный бое-
вик «Штрафник» 2 серия, 
продолжение (12+) 

15:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия 
(12+) 
16:10 Новости (16+)
16:15 Детективный бое-
вик «Штрафник» 3 серия, 
продолжение (12+) 
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Югорский спорт» 
(12+)
18:00 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
18:05 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Нарыкарах» (12+)
18:15 «Воскресение. Исто-
ки Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Дэжави, или бледное 
солнце Пима» (12+)
19:30 «Как это устроено. 
Древние технологии ме-
талла» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Один день. Юрий 
Русецкий» (12+)
20:45 «Сделано в Югре. 
Студия дизайна IRIS» (6+)
21:00 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Дмитрий При-
швицын» (12+) 
21:15 «Спортлайф. Виктор 
Корнеев» (6+) 
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 4 серия 
(12+) 
22:50 Детективный бое-
вик «Штрафник» 5 серия 
(12+) 
23:10 Новости (16+)
23:15 Детективный бое-
вик «Штрафник» 5 серия, 
продолжение (12+) 
23:50 «Интересно.ru. Хан-
ты-Мансийск Аллея «Боги 
и духи обских угров» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
00:45 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской право-
славной гимназии» (12+)
01:00 «Маршрут постро-
ен. Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
01:15 «Югорский спорт» 
(12+)
01:45 «Два Ивана» (тиф-
локомментарий) (12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детективный бое-
вик «Штрафник» 4 серия 
(12+) 
03:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 5 серия 
(12+) 
04:10 Новости (16+)
04:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 5 серия, 
продолжение (12+) 
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «РАНЕВСКАЯ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 0.25, 1.05, 1.45, 
2.20, 3.05, 3.45, 4.20 Под-
каст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «МОЯ МАМА - ШПИ-
ОН» 16+
8.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.00 На выход! 16+
11.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Импровизаторы 
премьера 16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
1.15 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
2.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 16.50, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Знаки судьбы» 
16+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» 16+
0.45 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
2.30 «Исповедь экстра-
сенса. Джуна» 16+
3.15 «Исповедь экстра-
сенса. Мессинг Вольф» 
16+
3.45 «Исповедь экстрасен-
са. Багирова Галина» 16+
4.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Наследник 
мастерской сумасшедше-
го скульптора» 16+
5.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Близкий 
Чернобыль. Малаховка» 
16+

7.00, 5.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
8.30 «Хочу перемен» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «КАФЕ «КУБА» 
16+
21.00 Т/с «ПРЕДПОСЛЕД-
НЯЯ ИНСТАНЦИЯ 2» 12+
23.35 «Женский Стен-
дап» 18+
0.40 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ» 16+
2.20 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.55 Шоу «Студия Союз» 
16+
5.50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

5.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Документальный 
спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 2.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
6.15, 6.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
7.40, 9.30, 9.45, 10.50, 
11.55 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ФИЛИН 
2» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Алек-
сандр Михайлов. В душе 
я все еще морской волк» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50, 3.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Ирина Шведова» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00 Х/ф «БОБРЫ» 12+
16.55 «Девяностые. Мо-
била» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.40 «10 самых... Нео-
бычные хобби звезд» 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Центральное теле-
видение» 12+
0.45 «Прощание. Джуна» 
16+
1.25 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
2.05 Д/ф «Ловушка для 
Андропова» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 
16+
9.10 Тест на отцовство 
16+
11.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.30, 2.50 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 3.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.35, 3.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 4.10 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССОРИТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЗА КАМЕН-
НОЙ СТЕНОЙ» 16+
4.35 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Новости 
культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
толстовская
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35, 19.35, 1.40 Д/ф 
«Тайны мозга»
9.30 «Жизнь и судьба»
9.55, 17.35 Х/ф «ВАРЬКИ-
НА ЗЕМЛЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 0.50 ХХ век. «Кот 
и клоун. Юрий Куклачев»
13.05 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»
13.30 Д/с «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной им-
перии. Чудо объединения»
14.20 «Школа будущего. 
Большая перемена»
14.50 «Абсолютный 
слух»
15.30 «Атланты. В поис-
ках истины»
16.05 Новости. Подроб-
но. Театр
16.20 Пряничный домик. 
«Чеченский костюм»
16.45 «2 Верник 2»
18.40 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Мелан-
холия»
18.50, 2.30 Шедевры му-
зыки XVIII-XIX столетий
20.45 «Главная роль!»
21.05 Открытая книга. 
Ася «Протагонист»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Д/ф «Золотой те-
ленок. С таким счастьем 
- и на экране»
22.30 Энигма. Группа 
Tribu
23.10 Д/с «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи. Мавзолей импе-
ратора»
0.00 Д/с «Запечатленное 
время. Крылатый друг»
3.15 Д/ф «Венеция. На 
плаву»

5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.15, 2.50 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.55 Д/с «Подпольщики» 
«Бумеранг для палачей» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «СОЛДАТЫ» 
12+

4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Большой Хоккей 12+
7.00, 10.00, 12.20, 14.15, 
17.50, 22.30 Новости
7.05, 15.50, 21.45, 0.35 Все 
на Матч! 12+
10.05, 12.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Камару 
Усман против Хорхе Масви-
даля. Трансляция из США 
16+
11.30 Ты в бане! 12+
12.25 Есть тема! 12+
14.20 Что по спорту? То-
льятти 12+
14.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Трансля-
ция из США 16+
17.55 Футбол. Благотво-
рительный матч. «Фенер-
бахче» -«Зенит» Прямая 
трансляция из Стамбула
20.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
22.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Индии 0+
23.35 Магия большого 
спорта 12+
0.05 Вид сверху 12+
1.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-«Нефтяник» 
(Оренбург) 0+
3.00 Баскетбол 3х3. 
Winline Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
«Кубань» (Краснодар) 0+
5.30 География спорта. 
Благовещенск 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Особенности обского 
джига. Сургутский район. 
Ловля джигом обского су-
дака и окуня» ч. 2 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
06:35 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Нарыкарах» (12+)
06:45 «Воскресение. Исто-
ки Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+)
10:10 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Шеверда» (6+)
10:20 «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 «Тропой первопро-
ходцев. Плато Маньпупу-
нер» ч.1 (12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. За покомасовской щу-

кой. Сургутский район. О 
спиннинговой ловле щуки 
на протоке Покомас» ч. 2 
(12+)
11:35 «Открой холодиль-
ник. Рулет с творогом и 
щавелем» (12+)
11:40 «Как это устроено. 
Как делают спутники» 
(12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
12:30 «Воскресение. Исто-
ки Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
12:45 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
12:50 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Нарыкарах» (12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный боевик 
«Штрафник» 4 серия (12+) 
15:05 Новости (16+)
15:35 Детективный боевик 
«Штрафник» 5 серия (12+) 
16:10 Новости (16+)
16:15 Детективный боевик 
«Штрафник» 5 серия, про-
должение (12+) 
16:35 «Твое ТВ» (6+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Шеверда» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
18:00 Тележурнал «Север-
ный дом. Конкурс оленево-
дов-2023» (12+)
18:15 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Японская рыбалка» 
(12+)
19:30 «Как это устроено. 
Библиотека для слепых» 
(12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный боевик 
«Штрафник» 6 серия (12+) 
22:50 Детективный боевик 
«Штрафник» 7 серия (12+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Детективный боевик 
«Штрафник» 7 серия, про-
должение (12+) 
23:50 «Интересно.ru. Сур-
гут. Памятник основателям 
города» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 Тележурнал «Север-
ный дом. Конкурс оленево-
дов-2023» (12+)
00:45 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детективный боевик 
«Штрафник» 6 серия (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВПЕ-
РЕДИ» 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.25 Подкаст.
Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Прямой эфир» 
16+
21.30 «Моя мелодия» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
4.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ХОЗЯИН» 16+
22.15 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 
16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 
0+
3.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Т/с «МОЯ МАМА - 
ШПИОН» 16+
8.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
10.50 Импровизаторы 
16+
11.55, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Битва каверов 16+
22.30 М/ф «Душа» 6+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 12+
2.10 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Секреты здоровья» 
16+
9.30, 11.50, 16.50 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 12+
12.20 «Мистические 
истории» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 
16+
15.40 «Врачи» 16+
19.30 Х/ф «НОЙ» 16+
22.15 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
0.30 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
2.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Израиль» 16+
3.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Грузия» 16+
3.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Азербайджан» 
16+
4.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Занзибар» 16+
5.00 Д/с «Охотники за 
привидениями. Области 
тьмы» 16+
5.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Капсула 
времени» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
10.30 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
12.40 Х/ф «РОДИТЕЛИ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
14.25 Х/ф «БАТЯ» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 
16+
23.00 «Stand up» 18+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» 16+
2.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.40 Шоу «Студия Союз» 
16+
5.10 «Открытый микро-
фон» 16+
5.50 М/ф «Два хвоста» 
6+

5.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТАЙНА 7 СЕ-
СТЕР» 16+
22.20 Х/ф «ЦИКАДА 
3301: КВЕСТ ДЛЯ ХАКЕ-
РА» 16+
0.20 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» 18+
2.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 18+

3.45 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
6.55, 7.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
8.35, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30, 19.25, 
20.20 Т/с «НАШ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 «Светская хрони-
ка» 16+
0.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Элизабет Тейлор. 
Роман длинною в жизнь» 
12+
0.55, 1.35, 2.15, 2.55, 
3.35, 4.15 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА 2» 16+

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «ПАПА 
НАПРОКАТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.30, 15.00 Х/ф «ТАНЦЫ 
В ТЕМНОТЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-бомбы» 12+
18.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
19.55 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 
12+
22.00 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой
23.00 «Хорошие песни» 
12+
0.10 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
1.35 «Петровка, 38» 16+
1.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
4.00 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» 
12+
4.45 «Прощание. Вале-
рий Золотухин» 16+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.10 Давай разведемся! 
16+
9.10 Тест на отцовство 
16+
11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 2.40 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 3.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.35, 3.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 4.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «УДЕРЖИ 
МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» 16+
23.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.15 Новости 
культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
Станиславского
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Сеченов»
9.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Коробейник»
9.30 «Жизнь и судьба»
9.50, 17.35 Х/ф «ХОТИ-
ТЕ - ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»
11.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой»
11.35 Х/ф «МУСОРГ-
СКИЙ»
13.30 Д/с «Цинь Шиху-
анди, правитель вечной 
империи. Мавзолей импе-
ратора»
14.20 «Школа будущего. 
Школа без звонка»
14.50 Открытая книга. 
Ася Володина «Протаго-
нист»
15.20 Власть факта. 
«Экономика пиратства»
16.05 Письма из провин-
ции. Саранск (Республика 
Мордовия)
16.35 «Энигма. Группа 
Tribu»
17.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
18.45 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий
19.45 «Билет в Большой»
20.45 Алексей Ппетрен-
ко. Линия жизни
21.50 Х/ф «АГОНИЯ»
0.35 «2 Верник 2»
1.30 Х/ф «КОНТРОСЕС-
СО» 16+
3.15 М/ф «Шут Балаки-
рев», «Притча об артисте 
(Лицедей)»

5.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
6.00, 9.20 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
12.05, 13.20, 15.05, 17.05, 
18.40, 4.30 Т/с «ДРАЙВ» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
2.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
3.50 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

6.00, 13.45 Спортивный 
век 12+
6.30 Третий тайм 12+
7.00, 8.35, 14.15, 17.30, 
22.30 Новости
7.05, 14.40, 18.35, 21.45, 
0.35 Все на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
10.15 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.30 Есть тема! 12+
14.20 Лица страны. Свет-
лана Бажанова 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.35 Вы это видели 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция
22.35 Д/ф «Валерий Хар-
ламов. На высокой скоро-
сти» 12+
23.35 Магия большого 
спорта 12+
0.05 Что по спорту? То-
льятти 12+
1.05 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Тю-
мени 0+
2.00 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Тю-
мени 0+
3.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анато-
лий Малыхин против Ар-
джана Бхуллара. Прямая 
трансляция из Сингапура

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. За покомасовской 
щукой. Сургутский район. 
О мистике реки Лямина и 
рыбалке на протоке По-
комас» ч. 1 (12+)
05:55 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
06:45 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:25 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Конкурс оле-
неводов-2023» (12+)
10:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. За окунем с 
микроджигом. Нижневар-
товский район. Оловле 
карьерного хищника уль-
тралегкой снастью» (12+)
11:50 «Как это устроено. 
Фантасты о будущем» 
(12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
12:30 «Спортлайф. 15 
лет Федерации футбола» 
(6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Детективный бое-

вик «Штрафник» 6 серия 
(12+)
15:05 Новости (16+)
15:35 Детективный бое-
вик «Штрафник» 7 серия 
(12+) 
16:05 Новости (16+)
16:10 Детективный бое-
вик «Штрафник» 7 серия, 
продолжение (12+) 
16:35 «Югорика» (0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Сергей 
Духновский» (12+)
17:45 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
18:15 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
О развитии и сегодняш-
нем дне гражданской ави-
ации автономного округа
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Тихая Бухта Ваха» ч.1 
(12+)
19:15 «В поисках поклев-
ки. Тихая Бухта Ваха» ч. 
2 (12+)
19:30 «Открой холодиль-
ник. Рулет с творогом и 
щавелем» (12+)
19:35 «Как это устроено. 
Фантасты о будущем» 
(12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Я хочу это уви-
деть! Мстиславль» (12+)
20:45 «Сделано в Югре. 
ООО «Велес» (6+)
21:00 «Крупным планом. 
Профилактика террориз-
ма в Сургутском районе» 
(12+)
21:15 «Спортлайф. Вадим 
Лалиев» (6+) 
21:30 Новости (16+)
22:00 Детективный бое-
вик «Штрафник» 8 серия 
(12+) 
22:50 Детективный бое-
вик «Штрафник» 9 серия 
(12+) 
23:05 Новости (16+)
23:10 Детективный бое-
вик «Штрафник» 9 серия, 
продолжение (12+) 
23:50 «Интересно.ru. 
Центр особо охраняемых 
природных территорий в 
г. Белоярском» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Сергей 
Духновский» (12+)
00:45 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
01:00 «Однажды в Югре. 
Как русские в Югру приш-
ли» (16+)
01:30 «Стендап Наука» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Детективный бое-
вик «Штрафник» 8 серия 
(12+) 
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
12+
17.25, 18.20 Д/ф «Миха-
ил Задорнов. От первого 
лица» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.15, 
4.50, 5.25 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
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
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+
0.35 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
12+
4.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» 12+

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

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
10.10 Суперниндзя 16+
13.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ» 16+
15.35 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда» 
0+
19.15 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
21.00 М/ф «Пес-самурай и 
город кошек» 6+
22.50 Х/ф «БАХУБАЛИ. НА-
ЧАЛО» 16+
1.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
10.00 Д/с «Гадалка» 16+
12.00, 0.45 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДРАКОН: В ПОИСКАХ 
МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 6+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТО ФЛИН-
НА» 18+
16.00 Х/ф «НОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
16+
2.15 «Далеко и еще даль-
ше. Мексика» 16+
3.00 «Далеко и еще даль-
ше. Индонезия, Бали» 16+
4.00 «Далеко и еще даль-
ше. Индонезия. Комоды» 
16+
4.45 Д/с «Охотники за при-
видениями. Чернобыльские 
знаки» 16+
5.15 Д/с «Охотники за при-
видениями. Привет из При-
пяти» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
9.00 «Бьюти баттл» 16+
9.30 «Модные игры» 16+
10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.00 «Музыкальная инту-
иция» 12+
23.00 «Женский Стендап» 
18+
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СВИ-
ДАНИЯ, НЬЮ-ЙОРК» 16+
1.50 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.30 Шоу «Студия Союз» 
16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40 М/ф «UglyDolls. Куклы 
с характером» 6+

5.00, 3.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «ДОКТОР 

СТРЭНДЖ» 16+
22.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+
2.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
8.10, 8.55 Т/с «ФИЛИН 2» 
16+
9.45 «Светская хроника» 
16+
10.55, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
1.05, 2.00, 2.50, 3.40, 4.30 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
12+
7.00 «Православная энци-
клопедия» 6+
7.30 «Унесенные праздни-
ками» 12+
8.15 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 16+
11.45, 4.30 «Петровка, 38» 
16+
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
13.40, 14.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
17.35 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Хантер Байден» 16+
0.10 «Девяностые. Лебе-
диная песня» 16+
0.50 «Статуя на могиле 
свободы» Специальный ре-
портаж 16+
1.20 «Хватит слухов!» 16+
1.45 «Девяностые. «Лужа» 
и «Черкизон» 16+
2.25 «Девяностые. Залет-
ные «Звезды» 16+
3.10 «Девяностые. Бог 
простит?» 16+
3.50 «Девяностые. Моби-
ла» 16+
4.45 «Закон и порядок» 
16+
5.10 «Прощание. Джуна» 
16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 16+
8.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
0.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+

7.30 «Библейский сюжет»
8.05 М/ф «Синюшкин ко-
лодец», «По щучьему веле-
нию», «Котенок по имени 
Гав»
9.25, 1.05 Х/ф «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ»
10.35 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ»
13.30 Земля людей. «Неги-
дальцы. Сила трилистника»
14.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.40 Д/ф «Посланник»
15.15, 2.15 Д/ф «Кариб-
ские острова. Архипелаг 
звуков и красок»
16.05 «Рассказы из рус-
ской истории»
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
19.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку»
19.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
22.05 Д/ф «Другой Гово-
рухин»
23.00 «Агора»
0.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
3.05 Искатели. «В поисках 
чудотворной статуи»
3.50 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом»

6.05, 3.40 Т/с «ДРАЙВ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Победоносцы» 
16+
9.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
«Государственный оркестр 
кинематографии» 12+
12.10 «Легенды науки» Зи-
наида Ермольева 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 Д/с «Война миров» 
16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 «Главный день» «С-
75 - ключи от неба» 16+
16.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
17.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
20.45 «Легендарные мат-
чи» 12+
23.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
0.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
2.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 6+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Арджана 
Бхуллара. Прямая трансля-
ция из Сингапура
6.30 Все о главном 12+
7.00, 8.35, 12.55, 22.30 
Новости
7.05, 13.00, 16.00, 19.15, 
22.35 Все на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция из Тюмени
10.55 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-КПРФ (Мо-

сква). Прямая трансляция
13.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Алания 
Владикавказ»-«Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
20.00 Смешанные едино-
борства. URAL FC. Вячес-
лав Дацик против Джеро-
нимо Дос Сантоса. Прямая 
трансляция из Самары
23.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии 0+
0.35 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Трансляция 
из Тюмени 0+
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Марлон Вера 
против Кори Сэндхагена. 
Яна Куницкая против Холли 
Холм. Прямая трансляция 
из США
4.30 Волейбол на сне-
гу. Кубок России. Финал. 
Трансляция из Красноярска 
0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. За покомасовской 
щукой. Сургутский район. О 
спиннинговой ловле щуки 
на протоке Покомас» ч. 2 
(12+)
05:45 «Домашняя трени-
ровка 60+» (12+)
06:00 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
06:15 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Сергей Духнов-
ский» (12+)
06:30 «Люди говорят. Ев-
гений Захаров» (16+)
06:45 «Однажды в Югре. 
Как русские в Югру приш-
ли» (16+)
07:15 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
07:20 «Крупным планом. 
Юбилей школы в Нижних 
Нарыкарах» (12+)
07:30 «Энергия Югры. Ави-
ация» (12+) 
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика» (0+)
09:05 «В итоге» №5 (0+)
09:10 «В итоге» №6 (0+)
09:10 «Джинглики» (0+)
09:25 «Джинглики» (0+)
09:35 «Маша и медведь» 
(6+)
09:45 Тележурнал «Север-
ный дом. Конкурс оленево-
дов-2023» (12+)
10:00 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
10:15 «В поисках поклев-
ки. С инспектором по Оби» 
(12+)
10:45 «Маршрут построен. 
Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
11:00 «Однажды в Югре. 
Как русские в Югру приш-
ли» (16+)
11:30 «Здоровье. Стволо-
вые клетки в лечении забо-
леваний» (12+)
12:05 «Открой холодиль-
ник. Куриные котлеты с 
моцареллой» (12+)
12:15 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
12:30 «Энергия Югры. Ави-
ация» (12+) 

12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Кунг-фу Кролик: 
Повелитель огня» (6+) 
14:45 «Югорика» (0+)
14:50 «Счастье по рецепту. 
Семья Шеверда» (6+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Маршрут построен. 
Пыть-Ях» ч.1 (12+) 
15:30 «По сути. Погода для 
авиации Югры» (16+)
15:45 «Воскресение. Ис-
токи Сургутской православ-
ной гимназии» (12+)
16:00 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вырост» 
(12+)
16:30 «Югорский спорт» 
(12+)
17:00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Сергей Духнов-
ский» (12+)
17:15 «Энергия Югры. Ави-
ация» (12+) 
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом. Конкурс оленево-
дов-2023» (12+)
17:45 «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
18:00 «Люди говорят. 
Игорь Илык» (16+)
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 «Как это устроено. 
Как делают спутники» 
(12+)
19:35 «Здоровье. Стволо-
вые клетки в лечении забо-
леваний» (12+)
20:15 «В поисках поклев-
ки. Ленгурский тур» (12+)
21:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
21:15 Тележурнал «Север-
ный дом. Конкурс оленево-
дов-2023» (12+)
21:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
21:45 «Северная Сосьва» 
(12+)
22:00 Комедийная мело-
драма «Судьба напрокат» 
(12+) 
23:30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
00:15 «Энергия Югры. Ави-
ация» (12+) 
00:30 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
00:45 «Югорский спорт» 
(12+)
01:15 «Люди говорят. 
Игорь Илык» (16+)
01:30 «Здоровье. Стволо-
вые клетки в лечении забо-
леваний» (12+)
02:05 «Как это устроено. 
Коллекционирование» 
(12+)
02:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
03:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
03:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
03:30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
04:30 Комедийная мело-
драма «Судьба напрокат» 
(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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 0.15, 0.55, 1.35, 2.15, 
2.50, 3.25 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Д/ф «Кто из вас без 
греха?» 12+
15.05 Д/с «Век СССР» 
«Юг» 16+
17.00 Д/ф «Штурмовики» 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 На Футболе с Дени-
сом Казанским 18+
4.00 Подкаст.Лаб 16+

6.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.15 Х/ф «ТОТ МУЖЧИ-
НА, ТА ЖЕНЩИНА» 12+
16.30, 19.00 «Песни от 
всей души» 12+
17.30 «Синяя Птица и 
друзья» Специальный вы-
пуск. Посвящается мамам 
и бабушкам
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «НИКА» «НЕ 
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+

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

6.00 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
11.20 М/ф «Пес-самурай и 
город кошек» 6+
13.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
17.00 М/ф «Райя и по-
следний дракон» 6+
19.00 М/ф «Душа» 6+
21.00 М/ф «Король Лев» 
6+
23.20 Х/ф «БАХУБАЛИ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
16+
2.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.40 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
8.30 «Новый день» 12+
9.00 «Секреты здоровья» 
16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
14.15 Т/с «ЧТО И ТРЕБО-
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 18+
1.45 «Мистические исто-
рии» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
10.00 «Хочу перемен» 
16+
10.30 Т/с «КАФЕ «КУБА» 
16+
14.50 Х/ф «ХОЛОП» 12+
17.00 Х/ф «ГРОЗНЫЙ 
ПАПА» 6+
19.00 «Новые Звезды в 
Африке» 16+
21.00, 21.45 «Концерты» 
16+
22.50 Х/ф «МАЖОРЫ НА 
МЕЛИ» 16+
0.40 «Импровизация» 16+
1.40 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
3.10 Шоу «Студия Союз» 
16+
4.40 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» 16+
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
17.45 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

5.00, 5.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.15, 0.50 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
7.55, 8.45, 9.40, 10.40 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
11.35, 12.35, 13.35, 14.35 
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+
15.25, 16.25, 17.20, 18.20 
Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
19.15, 20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Х церемония на-
граждения Премии АПКиТ 
«Лучшие сериалы России» 
12+
2.15, 3.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
3.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

5.50 Х/ф «БОБРЫ» 12+
7.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 12+
9.00 «Здоровый смысл» 
16+
9.30 Х/ф «ЭКСКЛЮЗИВ» 
12+
11.30, 0.00 События 16+
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Смешите меня се-
меро» 16+
16.05 Х/ф «ВАЛЬС-
БОСТОН» 12+
18.00 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-
ПИТАН» 12+
21.30, 0.15 Х/ф «ПРИЗРА-
КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
4.10 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+
5.00 «10 самых... Необыч-
ные хобби звезд» 16+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» 16+
8.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВА. NET» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ РАССОРИТЬ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
0.55 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ 
СЛОВО» 16+
4.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
6.25 6 кадров 16+

7.30 М/ф «Сестрички-при-
вычки», «Доктор Айболит»

9.00 Х/ф «ПОДРАНКИ»
10.30, 2.00 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
11.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ»
13.25 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Колчак»
13.50 Игра в бисер. Марк 
Твен «Приключения Тома 
Сойера»
14.35 Д/с «Коллекция. 
Музей Соломона Гугген-
хайма»
15.05 Д/ф «Портрет на 
фоне хора»
15.55 Концерт Государ-
ственного академического 
Кубанского казачьего хора 
в ГКД
17.30 «Картина мира»
18.10 Д/с «Первые в 
мире. Путь в недра. Тур-
бобур Капелюшникова»
18.30 «Пешком...» Москва 
Китайгородская
19.00 Д/ф «Возвращение 
в Ивановку»
20.00 Д/с «Рассекречен-
ная история. Африка и 
мы»
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ»
23.20 Д/ф «Я не актера 
зрю, а бытия черты»
23.50 Венский оркестр 
Иоганна Штрауса. «Музы-
кальное путешествие по 
Австрии»
1.20 Д/ф «Наисчастливей-
ший. Халед аль-Асаад»
2.40 Искатели. «Тайна па-
ровоза У-127»
3.25 М/ф «Кот в сапогах»

5.15 Т/с «ДРАЙВ» 16+
7.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №135» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
Борис Неменский 12+
13.05 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.45 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
18.00 Главное с О. Бело-
вой 16+
19.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
1.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 12+
2.35 Д/ф «Генрих Гимм-
лер. Апостол дьявола» 
12+
3.20 Д/с «Москва фронту» 
16+
3.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+

6.00 Спортивный век 12+
6.30 Что по спорту? То-
льятти 12+
7.00, 8.35, 12.55, 16.00, 

22.00 Новости
7.05, 13.00, 16.05, 19.15, 
22.05 Все на Матч! 12+
8.40 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпио-
нат России. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.40 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королев» 12+
13.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА-
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балти-
ка» (Калининградская 
область)-«КАМАЗ» (На-
бережные Челны). Прямая 
трансляция
23.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии 0+
0.05 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
0.35 Лыжные гонки. 
Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Трансляция 
из Тюмени 0+
2.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-УНИКС (Ка-
зань) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар)-«Тулица» 
(Тульская область) 0+

06:00 «Югорский спорт» 
(12+)
06:30 «Люди говорят. 
Игорь Илык» (16+)
06:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Кунг-фу Кролик: 
Повелитель огня» (6+) 
10:30 «В итоге» №5 (0+)
10:35 «В итоге» №6 (0+)
10:35 «Твое ТВ» (6+)
10:45 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
11:00 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
11:05 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
11:15 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
11:30 «Маршрут постро-
ен. Дрибин» (12+)
12:00 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
12:30 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
12:45 «Открой холодиль-
ник. Грибная затируха от 
моей бабули» (12+)
12:50 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» (6+)
13:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
14:00 «Югорский спорт» 
(12+)
14:30 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 

14:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Конкурс оле-
неводов-2023» (12+)
15:00 Комедийная мело-
драма «Судьба напрокат» 
(12+)
16:30 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
16:40 «Открой холодиль-
ник. Торт из палочек» 
(12+)
16:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17:45 «Северная Сосьва» 
(12+)
18:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
18:15 «Сделано в Югре. 
Югорский бренд «Емас» 
(6+)
18:20 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
18:30 «Югорский спорт» 
(12+)
19:00 «Маршрут постро-
ен. Дрибин» (12+)
19:30 «По сути. Погода 
для авиации Югры» (16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:15 «В поисках поклев-
ки. Мартовская пелядь» 
(12+)
20:50 «Как это устроено. 
Древние технологии ме-
талла» (12+)
21:00 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
21:15 «Спортлайф. Вита-
лий Немчинов» (6+) 
21:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
21:45 «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
22:00 Семейный фильм 
«Пираты по соседству» 
(12+) 
23:40 «Как это устроено. 
Скрипичный мастер» (12+)
00:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
00:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
00:30 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
01:00 «Крупным планом. 
Общественная палата» 
(12+)
01:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
01:30 «Энергия Югры. 
Авиация» (12+) 
01:45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
02:00 «Северная Сосьва» 
(12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Конкурс оле-
неводов-2023» (12+)
03:00 «Тропой первопро-
ходцев. Муксун на вы-
рост» (12+)
03:30 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
03:55 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
04:25 Семейный фильм 
«Пираты по соседству» 
(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.



16 16 МАРТА 2023 г. № 10
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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• Производственная Компа-
ния Похоронное Бюро «Веч-
ная память» открыли про-
изводство по изготовлению 
венков и корзин. 
• Производство по швейке (по-
крывало, наволочки, внутрен-
няя и внешняя обивки гробов).
• Производство ритуальных 
оградок с элементами ковки 
(стандартные или изготовим 
под любой размер). 
• Производство каркасов 
(мрамор, гранит, столики и 
скамейки).
• Кресты (сосна, лиственни-
ца) на любой выбор от эко-
ном класса до элитных. 
• Автобус для перевозки людей.
• Гробы от эконом до элит-
ных лакированных . 

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыы н

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

ВНИМАНИЕ! 
Что нужно знать о негативных высказы-
ваниях о Российской армии и санкциях?

В марте 2022 года введена уголовная и адми-
нистративная ответственность за фейки о дей-
ствиях Вооруженных Сил РФ, умаление их авто-
ритета и призывы к введению антироссийских 
санкций. Чтобы избежать штрафов и лишения 
свободы, придется вчитаться в новые нормы и 
не допускать необдуманных слов и поступков.

1. Публичное распространение заведомо 
ложной информации об использовании Во-
оруженных Сил РФ (ст. 207.3 УК РФ).
Статья 207.3 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за публичное распространение под 
видом достоверной заведомо ложной инфор-
мации об использовании Вооруженных Сил РФ.
Что это значит? Распространение информа-
ции признается публичным, если она адресова-
на группе или неограниченному кругу лиц и вы-
ражена в любой доступной для них форме. При 
этом согласно судебной практике вся информа-
ция, размещенная в Интернете, имеет свойство 
публичности. Заведомо ложной информацией 
считаются сведения, которые изначально не со-
ответствовали действительности, о чем было из-
вестно их распространителю. Ответственность 
наступит, если такая информация доведена до 
сведения двух или более человек в форме ут-
верждения.
Суд может назначить наказание: штраф в раз-
мере от 700 тыс. до 1,5 млн. руб., испра-
вительные или принудительные работы, 
максимальным наказанием станет лише-
ние свободы на срок до 3 лет.

2. Публичные действия, направленные 
на дискредитацию использования Воору-
женных Сил РФ в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее граждан 
(ст. 280.3 УК РФ).
Привлечь к ответственности по ст. 280.3 УК РФ 
могут в том числе за публичные призывы к вос-
препятствованию использования Вооруженных 
Сил РФ в указанных в статье целях. Под дискре-
дитацией принято понимать умышленные дей-
ствия, направленные на лишение субъекта до-
верия к нему, на подрыв его авторитета, имид-
жа. Следовательно, любые публичные действия 
граждан, которые противоречат официальной 
позиции Министерства обороны РФ, могут быть 
расценены как преступление. Фактически даже 
негативное высказывание о российской армии 
может быть признано преступным.
Максимальное наказание за такое дея-
ние – лишение свободы на срок до 3 лет.

3. Призывы к введению мер ограничи-
тельного характера в отношении Россий-

ской Федерации, граждан РФ или россий-
ских юрлиц (ст. 284.2 УК РФ). 
Здесь предусмотрена ответственность за при-
зыв к введению или продлению политических 
или экономических санкций в отношении Рос-
сии, ее граждан или российских юридических 
лиц. Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 3 лет со штрафом до 
200 тыс. руб.
Кодексом об административных правонаруше-
ниях также предусмотрено наказание для граж-
дан в виде штрафа до 50 тысяч рублей:

- за публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования Вооруженных 
Сил Российской Федерации (статья 20.3.3. 
КоАП РФ);

- за призывы к введению мер ограничительно-
го характера (политические или экономические 
санкции) в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц (статья 20.3.4. КоАП РФ).
В 2022 году в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре за совершение правона-
рушений по ст. 20.3.3. КоАП РФ решениями 
судов привлечено к ответственности 64 жи-
теля Югры.
Граждане, привлеченные к административной от-
ветственности за дискредитацию использования 
Вооруженных Сил РФ и призывы к введению огра-
ничительных мер, в течение последующего года 
находятся в группе повышенного риска. В таких 
случаях разумнее прекратить высказывания о рос-
сийской армии, так как за дальнейшую аналогич-
ную противоправную деятельность наступит уже 
уголовная ответственность. Обратите внимание: 
под распространением информации в Интернете 
понимается в том числе предоставление доступа 
к ранее размещенным публикациям. Поэтому на-
стоятельно рекомендуется удалить из социальных 
сетей «опасные» записи, сделанные до появления 
в Уголовном кодексе и Кодексе об административ-
ных правонарушениях новых статей.
С заявлениями о нарушении закона Вы 
вправе обратиться в:

- Прокуратуру ХМАО – Югры по адресу: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.1А, Справоч-
ная по обращениям: 8 (3467) 352-212.

- Управление МВД России по ХМАО – Югре по 
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 
д.55. Телефон доверия: 8 (3467) 398-300.

- Следственные органы СУ СК России по ХМАО 
– Югре по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 120. Телефон доверия: 8 (3467) 32-
82-06, 8-950-502-74-52 (круглосуточно).

- Службу по ХМАО Регионального управления 
ФСБ России по Тюменской области по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 20. Телефон: 
(3467) 333-581, 341-748 (дежурный).

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

Мужчина 60 лет познакомится с 
женщиной – обеспечен. 

89088815654
* * *

Женщина 50+, познакомится с 
одиноким мужчиной 50+ славян-
ской внешности, без алкоголь-
ной зависимости для серьезных 
отношений, 

89527028903
* * *

Ритуальный магазин на Калинина 
22, изготовление портретов и над-
писей на памятниках, установка, 
оградки, благоустройство, венки, 
кресты, швейка. Тел. 89044607370. 
Низкие цены, скидки, рассрочка. С 
9:00 до 16:00 без выходных.   

* * *
Подключение цифрового эфир-
ного телевидения без абонент-
ской платы. Установка и настрой-
ка спутниковых антенн. Комплек-
ты цифрового и спутникового ТВ 
в наличии. Оцифровка видеокас-
сет. Низкие цены. 

89028145111

* * *
Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, мелиро-
вание от 2000 рублей. С 14:00 
до 22:00. 

89088809545 Оксана
* * *

Отдам в добрые руки котят. Чер-
ные мальчик и девочки, шерстка 
густая блестящая. У всех симпа-
тичные мордашки. Возраст ок. 
2,5 мес. Активные, забираются на 
колени повозиться или поспать, 
разглядывают лицо. Котята из 
помета, которых взяли, ходят в 
лоток. Едят натуральную пищу. 

89124175818
* * *

Требуются охранники.
89129000651

* * *
Сдается комната, 
89028142755.

* * *
Познакомлюсь с мужчиной 60+.
89505151285.

Ханты-Мансийская городская организация Обще-
российского Профсоюза образования с глубоким при-
скорбием сообщает, что 14 марта 2023 года ушла из 
жизни Нина Васильевна Сухинина – учитель русского 
языка и литературы, первый председатель первичной 
профсоюзной организации ветеранов педагогического 
труда. 

В 1989 году, по инициативе Нины Васильевны был 
организован ансамбль «Второе дыхание», который со-
стоит из ветеранов педагогического труда, старшего 
поколения города Ханты-Мансийска. Солисты коллек-
тива и ансамбль – неоднократные призеры городских 
конкурсов и фестивалей. В 2017 году коллективу при-
своено звание «Почетный коллектив народного твор-
чества». 

Вся жизнь Нины Васильевны – бесконечная предан-
ность выбранному делу и служение людям. Она всегда 
была творческой, отзывчивой и неравнодушной… 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Нины Васильевны

Когда уходят в мир иной учителя,
Ученики душою сиротеют.

И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя.

Нина Васильевна Сухинина, старейший учитель 
г. Ханты-Мансийска, начинала свою педагогическую 
деятельность ещё в стенах старой школы №1 в 1959 
году учителем музыки и пионервожатой. В 1962 году, 
получив высшее педагогическое образование, Нина 
Васильевна начала работать учителем русского язы-
ка и литературы. Она была профессионалом своего 
дела, вдохновляла учеников, всегда интересовалась 
их успехами и творчеством. 

Выйдя на заслуженный отдых, Нина Васильевна 
возглавила Совет ветеранов образования города.

Нина Васильевна всю жизнь любила петь. После 
того, как закончила педагогическую деятельность, она 
организовала ансамбль «Второе дыхание», где объ-
единила ветеранов педагогической деятельности г. 
Ханты-Мансийска. Ансамбль под её руководством уча-
ствовал в городских мероприятиях в течение 30 лет.

Светлая память Нине Васильевне.

Педагоги города Ханты-Мансийска
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«ГЕННАДИЙ РАЙШЕВ. 
РАННЯЯ ЖИВОПИСЬ. 
ПУТЬ К ЗНАКОВОСТИ»
Долгое время зал ранней 

живописи был закрыт. Для 
многих это памятное место  
встреч с мастером. Здесь со-
хранилась атрибутика его ста-
рой мастерской – походный 
этюдник и инструментарий 
для живописи. В обновленной 
экспозиции «Геннадий Рай-
шев. Ранняя живопись. Путь 
к знаковости» можно увидеть 
работы, которые ранее не вы-
ставлялись.
Художественное искусство 

XX века прошло путь от натур-
ного изображения к его зна-
ковости. Геннадий Райшев од-
ним из первых в российском 
искусстве 1970-х годов обра-
тился к знаковости в изобра-
жении – знаковости простран-
ства, формы, цвета. 

– Геннадий 
Райшев, как и 
Анри Матисс, 
Пабло Пикассо 
в Европе, Ма-
левич и Кан-
динский в от-
ечественной живописи, со-
вершил переход к знаково-
сти искусства. Когда мастер 
ушел из жизни, нам предсто-
яло заново осмыслить его ко-
лоссальное наследие и ис-
следовать его «путь к зна-
ковости», – рассказала На-

талья Федорова, куратор вы-
ставки. 
В своих новаторских поис-

ках югорский художник син-
тезировал новейшие течения 
искусства XX века с постиже-
нием архаики Севера. Многие 
произведения его ранней жи-
вописи связаны с поездками 
к восточным хантам по рекам 
Юган и Аган, с обращением к 
древнему состоянию единства 
человека и природы в отдале-
нии от цивилизации. К столь 
яркому блоку добавлен выра-
зительный и лиричный раздел 
с мансийскими и зырянскими 
мотивами. 
В экспозиции представле-

ны разные этапы изобрази-
тельности Геннадия Райшева 
– от пейзажей с натуры до аб-
страктных композиций. Работы 
мастера многослойны, что по-
зволяет до сих пор открывать 
их новые смыслы. Это застав-
ляет возвращаться к выставке 
вновь и вновь, чтобы заметить 
новый художественный знак, 
уловить неопознанный смысл 
и понять глубинное. 

«МАКРОСЪЕМКА
НЕФТИ»

Данная экспозиция была 
предоставлена Галерее-ма-
стерской Райшева Музеем гео-
логии, нефти и газа. 13 художе-
ственных фотографий посвяще-
ны тайне самотлорской нефти.  

– В рамках 
д анной  вы -
ставки мы ви-
дим нефть ско-
рее объектом 
современного 
искусства. Со-
трудники нашей галереи ин-
тересуются всеми новейши-
ми течениями и очень рады 
поддержать коллег, пред-
ставив у себя часть их экс-
позиции, – поделилась Ма-
рия Маслакова, заведующая 
Галереей-мастерской худож-
ника Райшева.
В последнее время со-

временные ценители искус-
ства стали отдавать предпо-
чтение произведениям «не-
фтизма» – нового направ-
ления в современном искус-
стве. На фотографиях – во-
все не черная субстанция, а 
яркие и интересные образы. 
Цвет нефти разных место-
рождений меняется от ярко-

фиолетового до светло-жел-
того. Такой цвет нефтепро-
дуктам придают атомы серы, 
железа, никеля и других эле-
ментов. 
Макроснимки были сде-

ланы с применением реаген-
тов при различных условиях 
съемки. Рассматривание кар-
тин из нефти способно вдох-

новлять и успокаивать, при-
носить эстетическое наслаж-
дение. 
Временная выставка «Ма-

кросъемка нефти» продол-
жает работу в Галерее-ма-
стерской художника Г. С. 
Райшева до 23 апреля.

Ксения Сидоренко 

В Международный жен-
ский день поздравление ми-
лых дам началось еще до на-
чала представления. В холле 
культурно-досугового цен-
тра установили тематиче-
скую фотозону с цветами. 
Музыканты Александр Брехт 
и Алексей Коржов порадова-
ли музыкальными компози-
циями. По традиции на вхо-
де в большой концертный 
зал артисты вручали пред-
ставительницам прекрасно-
го пола тюльпаны. 
Мужчины представили де-

вушкам свою праздничную 
программу. Концерт был на-
полнен любовью к матерям, 
женам и дочерям. Театр-сту-
дия «Отдыхай» подготовила 
пролог о том, как мужчины 
поздравляют дам с 8 марта. 
Вокальный ансамбль «Соли-
сты Югры», народные само-

деятельные коллективы «Гар-
моника», «Славяне» и другие 
исполнили песни о весне и 
любви к прекрасным дамам, 
а также подарили гостям му-
зыкальные композиции. Юные 
артисты из художественной 
группы «Алатырь» порадо-
вали зрительниц народным 
танцем. 

– Мы гото-
вили концерт 
о к о л о  д в у х 
недель. Этим 
представлени-
ем хотели по-
здравить жи-
тельниц города с праздни-
ком. Желаю им здоровья, 
терпения, сил, удачи и всего 
самого доброго. С утра я уже 
поздравил свою жену и доч-
ку, подарил им букеты цве-
тов. Без внимания не оста-
вил сестер, теть и учителей, 

– сказал Денис Новиков, за-
служенный деятель культу-
ры Югры.
В зале не было свободных 

мест. Не сосчитать, сколько 
раз в этот день зрители про-
изнесли слово «Браво!». Все 
выступления артистов жители 
встречали и провожали гром-
кими аплодисментами. Кон-
церт подарил гостям множе-
ство положительных эмоций. 
Девушки подпевали знако-

мым мелодиям и наслажда-
лись приятными звуками му-
зыкальных инструментов. 

– Мне  по-
нравилось, что 
концерт подго-
товили именно 
мужчины. Ра-
достно, что и 
детский кол-
лектив показал свои номера. 
Мероприятие очень хорошо 
организовано, я восхищена 

работой артистов. Раньше я 
работала учителем, меня по-
здравили с 8 марта ученики, 
дочь, внук и близкие друзья. 
Приятно получить поздрав-
ления и от сотрудников КДЦ 
«Октябрь», – поделилась жи-
тельница города Александра 
Мельничук. 

– Я стара-
юсь посещать 
все концерты 
культурно-до-
сугового цен-
тра. Эта про-
грамма полу-
чилась очень душевной и те-
плой. Артисты много внима-
ния уделили девушкам, жен-
щинам, мамам и бабушкам. 
Наблюдать за выступлени-
ями – одно удовольствие. 
Впечатления от празднично-
го концерта только положи-
тельные, – сказала житель-
ница города Галина Медве-
дева.  

Алина Кукарских 

КУЛЬТУРА

В ЮГРЕ СТАРТОВАЛА ЗООЗАЩИТНАЯ АКЦИЯ «ВЕСНУШКА»ФАКТ:

КОНЦЕРТ  _________________________________________________________________________

МУЗЫКА, ЦВЕТЫ И КОМПЛИМЕНТЫ

ВЫСТАВКА  ________________________________________________________________________

В Галерее-мастерской Геннадия Райшева 
представили две новые выставки.

Артисты КДЦ «Октябрь» представили для 
жительниц Ханты-Мансийска концертную 
программу «Будьте счастливы всегда!».

СМЫСЛ – В ИСКУССТВЕ 
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На окружные состязания за-
явились 118 спортсменок, 80 из 
них представляли Ханты-Ман-
сийск, 38 – Сургут. В течение 
трех соревновательных дней 
среди югорских синхронисток 
определяли сильнейших по 
пяти направлениям – фигуры, 
дуэты, группы, комбинирован-
ные и сольные программы. 
Тренер сборной команды 

округа по синхронному плава-
нию Светлана Ахмедова высо-
ко оценила уровень проведе-
ния соревнований:

– Югра сла-
вится синхрон-
ным плавани-
ем на всю Рос-
сию и не толь-
ко. Мы достигли 
высокого уров-
ня в проведении спортивных 
мероприятий. В округе прово-
дятся два масштабных стар-

та – всероссийские соревнова-
ния «Выше радуги» и «Жемчу-
жина Югры». Не каждый субъ-
ект может позволить себе та-
кую роскошь. Это связано так-
же с тем, что у нас есть заме-
чательный спортивный ком-
плекс, где мы с вами встреча-
емся. Он предоставляет абсо-
лютно все условия для высту-
плений и тренировок. С гордо-
стью могу сказать, что сегодня 
сборная команда твердо стоит 
на ногах. 
Принимая участие в пер-

венстве Ханты-Мансийско-
го автономного округа, спор-
тсменки могут не только по-
лучить спортивный разряд, но 
и попасть в сборную по син-
хронному плаванию. К оценке 
выступлений подходят с осо-
бой серьезностью – в составе 
судейской коллегии работают 
15 судей. Под их внимание по-
падают следующие критерии 
– сложность программы, ис-
полнение и художественное 
впечатление.
Поддержать юных син-

хронисток пришли родные и 
близкие. Алик Шансутдинов 

вместе с супругой Татьяной 
приехал из Сургута, чтобы по-
смотреть выступление доче-
ри Камилы:

– Синхрон-
ное плавание – 
это очень кра-
сивый вид спор-
та. Я бы даже 
сказал, что это 
искусство. Де-
вочки делают фигуры, словно 
рисуют картины. Мы с семьей 
впервые в Ханты-Мансийске. 
Город красивый. Нас впечат-
лило, что здесь много спортив-
ных комплексов, – сказал Алик 
Шансутдинов.

– Я пришла 
поддержат ь 
свою дочь Ва-
силису. У нее 
III юношеский 
разряд по син-
хронному пла-
ванию. Она занимается спор-
том четыре года. Пробовали 
сменить хобби на танцы, но лю-
бовь к воде оказалась сильнее. 
Поначалу детям нравится про-
сто купаться, а уже потом они 
привыкают к физической на-

грузке и втягиваются в насто-
ящий спорт, – поделилась Ма-
рия Миллер, жительница Хан-
ты-Мансийска.
Первенство Югры по син-

хронному плаванию принесло 
новые победы Ханты-Мансий-
ску. По итогам состязаний по-
допечные тренера АУ «Югра-

МегаСпорт» Ольги Костырко 
заняли 1 место в комбиниро-
ванной программе в возраст-
ной категории до 13 лет. Их 
творческий номер передал ат-
мосферу бала-маскарада, ко-
торую по достоинству оцени-
ли как зрители, так и члены су-
дейской коллегии.

На протяжении трех меся-
цев трудовые коллективы бу-
дут бороться за звание луч-
шей спортивной организации 
города в 12 видах спорта. За 
это время горожане примут 
участие в состязаниях по пла-
ванию, настольному теннису, 
лыжным гонкам и другим дис-
циплинам спартакиады.

–  У д и в и -
тельно ,  как 
спортивные ме-
роприятия объ-
единяют тру-
довые коллек-
тивы из абсо-
лютно разных сфер. В этом 
году мы решили внести не-
большие изменения и немно-
го разно образить программу. 
Добавили бадминтон и наци-
ональные виды спорта. Так-
же в строй вернулась пуле-
вая стрельба в тире. Состав 
команд может меняться ис-
ходя из личных предпочте-
ний и подготовки участников. 
В следующем году планируем 
добавить рыболовный спорт, 
– поделился Антон Пилипас, 
директор МБУ «СК «Дружба».
Спартакиада трудящихся 

проходит в окружной столи-
це уже более 30 лет по ини-

циативе Администрации Хан-
ты-Мансийска, при поддерж-
ке Главы окружного центра 
Максима Ряшина. В этом году 
соревнования продлятся до 
10 июня, всего в них примут 
участие 13 трудовых коллек-
тивов. 
В борьбе за победу участ-

ники будут встречаться еже-
недельно. Как отмечает Ан-
тон Пилипас, основная за-
дача, которую ставят перед 
собой организаторы спарта-
киады, помимо привлечения 
трудящихся к соревновани-
ям, – заинтересовать руко-
водителей городских орга-
низаций в поиске возмож-
ностей подготовки своих ко-
манд к состязаниям. Тем са-
мым они смогут значительно 
увеличить количество ханты-
мансийцев, активно занима-
ющихся спортом.
В первый день спартаки-

ады участникам было пред-
ложено проявить себя в вы-
полнении нормативов ГТО. 
В списке испытаний – на-
клон вперед, прыжок в дли-
ну с места, отжимания, подъ-
ем туловища из положения 
лежа и подтягивание из виса 
на высокой перекладине.

– Здорово, 
что на спарта-
киаде есть воз-
можность под-
бирать разный 
состав под каж-
дый вид спорта. 
Все люди уникальны и выбира-
ют что-то свое. Когда я занима-
юсь спортом, всегда получаю 
прилив энергии, заряд бодро-
сти и позитива. Сегодня отжи-
мания дались мне нелегко, но 
я не расстраиваюсь. Чтобы вы-
полнить норму, пришлось хо-
рошенько постараться. К сло-
ву, делать упражнение с при-
бором для отжиманий от пола 
намного труднее, чем без него. 

Если судья по ошибке может 
засчитать неправильно выпол-
ненное отжимание, то «маши-
ну» не обманешь, – рассказала 
Анастасия Табачук, участница 
команды МБУ «СК «Дружба».
Игорь Вяткин принимает 

участие в Спартакиаде тру-
дящихся вместе с командой 
ПАО НК «РуссНефть» впер-
вые. В Ханты-Мансийске он 
ведет спортивную секцию по 
бадминтону и потому особен-
но был рад тому, что этот вид 
спорта появился в перечне со-
ревнований.

– С нетерпением ждем со-
стязаний по бадминтону. Как 
объявил начальник управле-

ния физкультуры и спорта 
Администрации Ханты-Ман-
сийска Станислав Валюк, в 
городе они будут проведе-
ны впервые. Пока что я не 
видел на секции представи-
телей других команд, кроме 
нашего филиала компании. 
Получив положение, мы сра-
зу нашли людей, которые го-
товы поддержать спартакиа-
ду и показать достойные ре-
зультаты. Приятно удивило, 
что желающих 
принять уча-
стие было до-
статочно мно-
го, поэтому мы 
планируем вы-
ступить во всех 
12 видах спорта, – сказал 
Игорь Вяткин.
Лучшие спортсмены бу-

дут определены в каждой 
из дисциплин спартакиады. 
Чтобы попасть в командный 
зачет, организациям необ-
ходимо принять участие не 
менее чем в десяти видах 
спорта. Итоговые баллы бу-
дут занесены в турнирную 
таблицу. Самый спортивный 
трудовой коллектив Ханты-
Мансийска будет объявлен 
12 июня, в День города и 
государственный праздник 
Российской Федерации – 
День России.

СПОРТ

27 МАРТА ВСЕ ШКОЛЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НАЧИНАЮТ ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЙ КЛАССФАКТ:

ТАНЦЫ НА ВОДЕ? ЛЕГКО!
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ  _______________________________________________________________
В окружной столице 
завершилось 
первенство Югры 
по синхронному 
плаванию. 
Соревнования 
проходили в Ледовом 
дворце спорта 
с 13 по 15 марта.

В минувшие выходные хантымансийцы
дали старт Спартакиаде трудящихся.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
СПАРТАКИАДА   ______________________________________________________________________

Страницу подготовила Екатерина Антропова 
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17 МАРТА ХАНТЫМАНСИЙЦАМ ПОКАЖУТ СПЕКТАКЛЬ, СГЕНЕРИРОВАННЫЙ НЕЙРОСЕТЬЮФАКТ:

ТЫЛ-ФРОНТУ

ШКОЛЬНИКИ –
КРАСНОЙ АРМИИ

Наш класс заботливо гото-
вил подарки бойцам действу-
ющей армии ко дню XXIV го-
довщины РККА. Девочки вы-
шили кисеты, платочки. Та-
бак, мыло и много других 
предметов аккуратно уложе-
ны в посылку, отправленную 
на фронт.
Красным воинам мы на-

писали: «Дорогие бойцы! 
Мы, школьники, обещаем 
вам учиться только на «хо-
рошо» и «отлично». Нарав-
не со взрослыми мы помога-
ем фронту. Собираем метал-
лический лом для изготовле-
ния новых орудий, посыла-
ем вам теплые вещи, созда-
ем «тимуровские команды», 
помогающие вашим семьям. 
Бейте врага беспощадно и бы-
стрее возвращайтесь к своим 
семьям с победой».

Учащиеся 4 «А» класса: 
Потанина, Мотошина,

Родионова, 
п. Ханты-Мансийск

ПОДАРКИ МЕДИКОВ
Ко дню XXIV годовщины 

Красной армии коллектив ра-
ботников окружной амбулато-
рии усилил помощь фронту.
В действующую армию к 

великой годовщине РККА по-
слана посылка с подарками на 
сумму 405 рублей. Для под-
шефных госпиталей на при-
обретение музыкальных ин-
струментов и других предме-
тов переведены 311 рублей.
В прошлый выходной день 

коллектив амбулатории друж-
но вышел на воскресник. В 
этот день заработаны 214 ру-
блей. Деньги перечислены в 
фонд обороны страны.

СРЕДСТВА ОТ КОНЦЕРТА
НА ОБОРОНУ СТРАНЫ
Коллектив сотрудников Са-

маровского райкома ВКП(б) 
на днях устроил вечер на обо-
ронную тему. Выручены 2 343 
рубля. Деньги переданы на 
оборону родины.
Активное участие в орга-

низации концерта приняли 
тт. Казакова и Огородникова, 
домашние хозяйки Наумова, 
Свинцова, Гилева, Браженни-
кова и другие.

22.02.1942

НА ПОДАРКИ
РАНЕНЫМ БОЙЦАМ
Среди рабочих и служа-

щих Ханты-Мансийского гор-
по развернулась работа по 
организации шефства над го-
спиталями города Тюмени. В 
честь XXIV годовщины РККА 

работники горпо и его пред-
приятий из своего заработка 
выделили 3 180 рублей на по-
купку подарков доблестным 
бойцам, находящимся на из-
лечении в госпиталях.
Особенно активное уча-

стие в организации посылок 
принимают рабочие и служа-
щие молочно-товарной фер-
мы, которые выделили 1 750 
рублей. Директор МТФ тов. 
Белоусова внесла на подар-
ки 300 рублей, учительница 
тов. Шабалина – 200 рублей 
и секретарь первичной орга-
низации ВЛКСМ Носов – 100 
рублей.

23.02.1942

ИНИЦИАТИВА
САРАТОВСКИХ
КОМСОМОЛЬЦЕВ 
ПОДДЕРЖАНА

На днях сотрудники Хан-
ты-Мансийского леспромхо-
за и леспродторга на общем 
собрании заслушали сообще-
ние секретаря первичной ор-
ганизации ВЛКСМ тов. Солда-
товой об инициативе саратов-
ских комсомольцев по оказа-
нию помощи населению рай-
онов, освобожденных от не-
мецких оккупантов.
Присутствовавшие на со-

брании выразили глубокую 
ненависть к врагу и едино-
душно решили оказать все-
мерную поддержку советским 
гражданам, пострадавшим от 
гнета фашистских людоедов. 
На следующий день уже были 
собраны 17 различных пред-
метов для отправки разорен-
ным немцами жителям. Сбор 
продолжается.

4.03.1942

ЕЩЕ АКТИВНЕЕ
ПОМОГАТЬ ФРОНТУ
На митинге учащихся, учи-

телей и технических работ-
ников Перековской неполной 

средней школы был зачитан 
приказ Народного Комиссара 
Обороны товарища Сталина в 
связи с XXIV годовщиной Крас-
ной армии. После чтения при-
каза участники митинга заяви-
ли о своей готовности еще ак-
тивнее помогать фронту.
Учащиеся обязались учить-

ся только на «хорошо» и «от-
лично». Ученики пятого, ше-
стого и седьмого классов ре-
шили усилить помощь семьям 
красноармейцев. Учащие-
ся 7 класса, кроме того, взя-
ли обязательство – по сель-
скохозяйственной подготов-
ке иметь лишь хорошие и от-
личные оценки.
Вся школа включилась в 

работу по сбору предметов 
домашнего обихода для насе-
ления районов, освобожден-
ных от немецких захватчиков.

П. Карфидов, 
директор школы

5.03.1942

ПОСЫЛКИ ЖИТЕЛЯМ
РАЙОНОВ,

ОСВОБОЖДЕННЫХ
ОТ НЕМЦЕВ

Учителя и учащиеся Хан-
ты-Мансийской начальной 
школы для жителей освобож-
денных от немцев районов со-
брали 44 вещи, в том числе 
6 платьев, пару валенок, 32 
предмета из посуды и про-
чее. Особенно активно прохо-
дит сбор в 4 «А» классе, где 
классный руководитель тов. 
Кондакова.
Горячо поддержана ини-

циатива саратовцев ком-
сомольской организацией 
окружного Совета депута-
тов трудящихся. Для отправ-
ки жителям освобожденных 
от фашистских банд районов 
молодежь собрала 80 пред-
метов. Сбор вещей продол-
жается.

7.03.1942

ГРАНАТОМЕТЧИКИ
И СТРЕЛКИ

В выходной день, 8 мар-
та, в Ханты-Мансийске было 
проведено соревнование по 
стрельбе и гранатометанию.
В гранатометании участво-

вал 131 человек, из них 73 де-
вушки. Команда студентов рыб-
техникума (командир тов. Коч-
нев) метала гранаты в сред-
нем на 43 метра 20 сантиме-
тров, команда работников по-
жарной охраны (командир т. 
Шишкин) на 41 метр 30 санти-
метров. Лучшие гранатометчи-
ки: Н. Г. Шишкин (51 метр), Ми-
ронов (50 метров), Зольников 
и Елфимов (49 метров). Грана-
тометчицы Киселева, Сумина, 
Токмянина показали удовлет-
ворительные результаты.
В соревнованиях по стрель-

бе участвовали 60 человек. 
Первое место заняла команда 
сотрудников НКВД (командир 
тов. Шмаков), набравшая 105 
очков. Второе место раздели-
ли команды сотрудников по-
жарной охраны (командир т. 
Зольников) и учащихся фель-
дшерско-акушерской школы 
(командир т. Земляницин), на-
бравшие по 80 очков.

11.03.1942

ТИМУРОВЦЫ
ШКОЛЫ № 2

Тимуровская команда Са-
маровской НСШ № 2, где ко-
мандир Толя Рознин, одна из 
передовых. 16 пионеров по-
сле уроков и в выходные дни 
помогают семьям красноар-
мейцев.
Тимуровцы взяли шефство 

над четырьмя семьями (Черня-
ковой, Кузнецовой, Коневой и 
Серебренниковой): подвозят 
тал, пилят и колют дрова. 24 
марта мальчики К. Захаров, Ф. 
Башмаков, Т. Рознин поехали 
за талом. Несмотря на метель, 
они доставили корм для коро-

Газета «Сталинская трибуна» о трудовых подвигах хантымансийцев 1942 года В рубрике 
«Тыл – фронту» 
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жителях, а также 
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истории о людях, 
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награды 

военных лет. 
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вы, принадлежащей красноар-
мейке Коневой.
Девочки Боровских, Воро-

нина, Климова и другие со-
бирают металлический лом, 
золу, следят за детьми крас-
ноармеек.

29.03.1942

РАБОЧЕЕ
ОГОРОДНИЧЕСТВО
В прошлом году не многие 

из сотрудников окрконторы 
связи занимались огородни-
чеством. Нынче каждый свя-
зист изъявил желание иметь 
огород. На общем собрании 
избрана комиссия, которая 
выявила недостающее коли-
чество семян, и сейчас изы-
скивает семенной материал. 
Отведена площадь под кол-
лективный огород, куда вы-
везено уже более 20 возов 
навоза. Заготовлены четыре 
бочки золы.

ПОДАРКИ САМАРОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Учащиеся Самаровской 
средней школы собрали 370 
вещей для жителей районов, 
освобожденных от немецких 
захватчиков. Школьники по-
сылают в разоренные немца-
ми районы более 100 учеб-
ников.

5.04.1942

НА ТАНК
«РЫБНИК СЕВЕРА»
Коллектив работников Хан-

ты-Мансийского рыбтехникума 
к первомайским торжествам 
усиливает помощь фронту. 
На общем собрании учителя 
вынесли решение отчислить 
часть своего заработка на по-
стройку танковой колонны 
«Рыбник Севера». Преподава-
тели техникума отдают на соз-
дание танков свой двухднев-
ный заработок и технические 
служащие – однодневный.
Сотрудники рыбтехнику-

ма обращаются ко всем рыб-
никам нашего округа поддер-
жать их почин.

7.04.1942

ВАЖЕН ВКЛАД КАЖДОГО
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– Всегда было любопыт-
но: как и по какой причи-
не люди становятся акте-
рами?

– В нашей семье – а роди-
лась я в Иркутской области 
– прежде никто не имел от-
ношения к искусству – мама 
была ветеринаром, папа всю 
жизнь работал в лесу. А вот 
мне с малых лет нравилось 
выступать перед публикой и 
слушать аплодисменты в свой 
адрес, специально для моих 
выступлений дед даже сколо-
тил табуретку. Помню, как я 
собирала ребятишек и стави-
ла какие-то сценки, как бабу-
ля учила петь, как в школьном 
театральном кружке выступа-
ли на смотре художественной 
самодеятельности.

Где-то лет в тринадцать я 
точно знала, что стану кино-
актрисой. Но когда отправи-
лась поступать в Иркутское 
театральное училище, выяс-
нилось, что в тот год набор 
производился только на ак-
теров драматического теа-
тра. После окончания учили-
ща меня звали в Иркутскую 
«драму», в ТЮЗ, но мне хо-
телось самостоятельности, и 
я выбрала Омский театр дра-
мы и комедии «Галерка». Там 
я прослужила актрисой боль-
ше пятнадцати лет.

– В самом понятии «слу-
жить» разве нет уничи-
жительного оттенка? Сра-
зу вспоминаются лакеи и 
трактирщики…

– Нельзя «работать искус-
ству» или «работать государ-
ству» – им только «служат». 2 
апреля исполнится четверть 
века с начала моей службы, и 
я этим горжусь. И за это время 
сомнения в выборе профессии 
не возникали ни на миг.

– Давайте вернемся к 
вашей биографии. А что 
заставило вас поехать на 
Севера?

– Как-то на очередных га-
стролях в 2003-м нас занес-
ло в ДК «Октябрь» со спек-
таклем «Ханума», где я игра-
ла заглавную роль. Я сразу же 
буквально влюбилась в Ханты-
Мансийск, настолько понрави-
лась здешняя атмосфера, что 
захотелось здесь жить. Печа-
лило лишь отсутствие в горо-
де драмтеатра.

Но через десять лет судьба 
преподнесла подарок – увиде-
ла объявление о том, что тре-
буются актеры в Театр кукол. 
Я легка на подъем, поэтому 
вскоре уже приехала сюда, в 
окружной центр. Знаете, сразу 
понравилась душевная атмос-
фера в коллективе. Да и вооб-
ще, мне на пути всегда попа-
дались лишь добрые и отзыв-
чивые люди.

– А я прежде был убеж-
ден, что в киношно-теа-
тральной среде царят лишь 

интриги, порождаемые за-
вистью, и актер актеру – 
волк…

– Может быть, у меня есть 
враги, вот только об их суще-
ствовании я не знаю. Театр – 
это одна дружная семья, даже 
больше, чем семья. Здесь я 
служу уже десятый сезон, но я 
до сих пор учусь – и не знаю, 
выучусь ли когда-нибудь. Во 
мне нет зависти, я восхищаюсь 
партнерами, как ребенок раду-
юсь за коллег, не могу позво-
лить себе схалтурить на сцене 
– стыдно. И всегда грызу себя 
после спектакля.

– Сложно ли было при-
выкнуть к специфике Теа-
тра кукол?

– Она существенно отли-
чается от драматического те-
атра, там зритель читает все 
эмоции с тебя и твоего лица, а 
здесь их надо уметь выразить 
через куклу – ведь она на сце-
не главная. 

– А разве это не обидно 
для артиста, которого зри-
тели в Театре кукол часто 
даже не замечают?

– Да, перестроиться было 
достаточно тяжело, поэтому 
первое время подобное чув-
ство возникало, а потом само 
собой прошло. Я поняла, что 
Театр кукол – это магия, толь-
ко что кукла была мертвой – 
и вдруг за долю секунды она 
ожила! Обожаю эти моменты, 
когда ощущаешь себя магом и 
волшебником.

Главная оценка нашего тру-
да – благодарность зрителей, 
прежде всего самых малень-
ких. Взрослые могут слукавить 
и заявить, что спектакль вели-
колепен, а дети не обманыва-
ют, видят фальшь, если что-
то не нравится – в зале тут 
же начинаются разговоры. А 
вот честная и убедительная 
игра актеров вызывает слезы, 
смех и раскрытые от удивле-
ния рты…

Впрочем, иногда мы пред-
стаем перед зрителем и в со-
вершенно ином образе. Однаж-
ды я услышала реплику, буд-
то современные артисты не 
умеют читать стихи, и реши-
ла поставить моноспектакль 
«Сергей Есенин», составлен-
ный из песен и стихов поэта. 
Кстати, на фестивале «Белое 
пространство» он был признан 
лучшим. Но даже моноспек-
такль готовит целая команда 
– звукорежиссер, художник по 
свету, реквизитор, гример, ра-
бочие, мы все делаем общее 
дело, без них я – никто.

А вообще у нас семейный 
театр, куда приходят и малы-
ши, и бабульки «за восемьде-
сят», есть очень разновозраст-
ные спектакли, в которых есть 
«и немного кукол».

– И насколько ему со-
ответствует зрительская 
ауди тория?

– Изначально Ханты-Ман-
сийск не являлся театральным 
городом, поэтому мы лишь пы-
таемся помочь в формирова-
нии соответствующей среды 
и воспитании зрителя. Конеч-
но, в театр приходят разные 
люди, некоторые на спектакле 
могут «громким шепотом» со-
общать по телефону «Я в те-
атре!». Становится обидно, 
когда слышишь из уст зем-
ляков недоуменное: «Как, 
разве у нас в городе есть 
театр?!» 

– Признайтесь: вы 
ощущаете себя звез-
дой?

– Нет, а вот в пери-
од службы в драмтеатре 
подобные чувства порой 
возникали. Когда я игра-
ла в «Хануме», меня уз-
навали на автобусной 
остановке, шептали за 
спиной: «Это она!», бра-
ли автографы. Однаж-
ды на рынке женщина-
продавец всучила в по-
дарок огурцы со слова-
ми: «На вашем спектакле 
муж первый раз в жизни 
не заснул!»

– Не хотелось бли-
стать на столичных 
подмостках?

– Я не карьерист. Горжусь, 
что еще во времена учебы в 
театральном училище нас с 
подругой пригласил к себе 
на курс Джигарханян – че-
ловек, в присутствии кото-
рого ты через раз дышишь. 
Но я отказалась, потому что 
не могу никого предать, тем 
более своих педагогов. На-
верное, это выглядело глупо, 
но ни о чем не жалею. А мно-
го лет спустя Проханов звал в 
свой «Театр Луны» – тоже от-
казалась. Сейчас я очень лю-
блю свой театр и мне комфор-
тно жить в этом городе.

– Никогда не боитесь 
выступать перед большой 
аудиторией?

– Вы знаете, с годами по-
явился какой-то страх сцены, 
волнение, которое проходит че-
рез считаные минуты. Не знаю, 
может быть, всему виной чув-
ство ответственности за пред-
стоящее выступление? Ведь 
каждую роль вынашиваешь, 
как ребенка, вкладываешь в нее 
массу нервов, сил, эмоций.

– Все граждане старше-
го возраста делятся на две 
категории – одни ждут пен-
сии, другие страшно ее бо-
ятся. Вы к какой относи-
те себя?

– Ну, от меня так просто не 
избавиться, я жадная до ра-
боты, причем не чураюсь лю-
бой, готова постоять за кулиса-
ми и оказать коллегам любую 
помощь. Да и вообще, не та я 
бабушка, чтобы вязать носки и 
обсуждать сплетни на лавочке 
у подъезда.

Когда разразилась панде-
мия, я нашла себя в другом 
амплуа – стала читать «Сказ-
ки из Теремка» и записывать 
их в аудиоформате. Видимо, я 
слишком скучала по сцене и 
зрителям. «Сказки» очень бы-
стро полюбились публике и 
получили большой отклик от 
слушателей по всей России – 
из Петербурга, Воронежа, Ир-
кутска, Москвы. Забавно было 
читать такие отзывы: «Вы ба-
юкаете не только детей, но и 
моего мужа!»

Перед записью сама с удо-
вольствием перечитывала 
сказки, которые с возрастом 
воспринимаются совсем ина-
че, чем в детстве. По заказу 

придумывала «именные» сказ-
ки для каких-нибудь Люсь или 
Ванечек. Каждый день выгоня-
ла домашних на кухню: «А те-
перь – тишина, мама работа-
ет!» А ведь каждую сказку при-
ходилось перезаписывать по 
несколько раз…

– Как же вас дома-то 
терпят?

– Ну, близкие терпят, по-
тому что любят. Они дав-
но поняли, что все по-
настоящему творческие 
люди – немножечко не-
нормальные. Семья – это 
прежде всего большой 
совместный труд, в том 
числе и по поиску ком-
промиссов. Муж Дми-
трий некоторое время 
работал в нашем театре, 
сейчас трудится в обслу-
живающей организации. 
Дочери – одиннадцати-
летняя Екатерина и се-
милетняя Владислава, 
гордятся мной. Однаж-
ды на спектакле Вла-
дислава повернулась 
к соседям по зритель-
ному залу и заявила: 
«А вы знаете, что это 
– моя мама!» Мне было 
так стыдно, я ее сильно 

отругала.
Вообще мы с ними – на-

стоящие подружки, такие 
же, какими в свое время 
были мы с моей мамой. Пы-
таюсь выстроить подобные 
отношения со своими дев-
чонками. Да, я бываю стро-
гой, но умею находить му-
дрость вовремя попросить 
прощения.

– Увлечения актрисы 
Театра кукол – это…

– Знаете, я никогда не уме-
ла отдыхать, поэтому однаж-
ды составила план научить-
ся этому. Стала участвовать в 
различных интеллектуальных 
играх вроде «Мозгобойни», у 
нас даже есть своя команда 
«Конструкторское бюро», в ко-
торой участвуют представите-
ли разных профессий – арти-
сты, продавцы, люди в пого-
нах. Люблю путешествовать, 
каждый год обязательно посе-
щаю свое персональное «место 
силы» – Байкал. Нравятся и но-
вые места для активного отды-
ха, вечно с близкими мчимся по 
горам, по долам, да и вообще, 
я всегда люблю ходить.

С удовольствием езжу на 
рыбалку – в свое время папа 
научил обращаться с ружьем и 
удочкой, а уже впоследствии 
я приучила к рыбалке своего 
мужа. Кстати, Дмитрий, уроже-
нец миллионника, долго не мог 
привыкнуть к здешней разме-
ренной и неторопливой жиз-
ни. А теперь на полном серье-
зе заявляет: «Ханты-Мансийск 
– это мой город!..»

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

18 МАРТА В ЮГУ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙФАКТ:

«ИСКУССТВУ МОЖНО ТОЛЬКО СЛУЖИТЬ»
– считает Светлана Трегуб, актриса Театра кукол.
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– Глядя на вашу стать, 
могу предположить, что 
с физкультурой и спор-
том вы подружились 
еще в детстве…

– Это действительно так. 
Родился я в Курганской об-
ласти, со школьной скамьи 
увлекался борьбой, сам-
бо, баскетболом. Впослед-
ствии окончил университет 
по специальности «адап-
тивная физическая культу-
ра». В 2007 году, после ар-
мии, приехал в Ханты-Ман-
сийск. Немножко поработал 
охранником, а затем ушел 
в аквапарк инструктором. 
Позже работал физруком в 
детском саду, детском доме 
«Радуга», в реабилитацион-
ном центре «Лучик».
Когда начал заниматься 

с «особенными людьми», то 
понял, что в занятия спор-
том вовлечена лишь малая 
часть из них. Те, у кого на-
блюдаются тяжелые фор-
мы поражения центральной 
нервной системы, с травма-
ми позвоночника, сидят по 
домам в одиночестве. Для 
них необходимо было найти 
такую форму занятия, кото-
рая бы могла их заинтересо-
вать и способствовала про-
цессу оздоровления.
И я нашел ее. Узнав о 

существовании бочча, стал 
изучать методики и техно-
логии. В 2015 году набрал 
группу, с которой присту-

пил к тренировкам. Сейчас 
у меня занимаются тринад-
цать человек, секции бочча 
появились в Югорске, Ниж-
невартовске, Сургуте, дру-
гих городах Югры.

– Что бочча дает лю-
дям с инвалидностью?

– Прежде всего – бы-
струю и успешную со-
циализацию. Бла-
годаря занятиям 
многие стали ре-
гулярно  выхо-
дить  из  дома , 
их опыт в свою 
очередь послу-
жил  положи -
тельным  при-
мером для дру-
гих. Системати-
ческие трени-
ровки по боч-
ча возвращают 
подвижность су-
ставов, развивают 
ловкость, точность, 
выносливость, коор-
динацию движений, 
учат тактически мыс-
лить. Они благотвор-
но воздействуют на фи-
зическое и умственное 
развитие игроков, вли-
яют на их настроение и 
самосознание. Бочча не 
травмоопасна и доступ-
на для каждого – в ка-
честве примера здорово-
го образа жизни и про-
ведения досуга. Кроме 
всего прочего, она яв-
ляется активно разви-
вающимся видом пара-
лимпийского спорта.

– Люди с инва-
лидностью  – на-
сколько психологи-
чески сложно вам с 
ними работать? 

– Вообще не сложно, 
у меня с ними нет проб-
лем. Мы всегда легко на-
ходим общий язык, бо-
лее того, мне эти ребята 
рассказывают больше, 
чем собственным роди-
телям. Они действитель-
но «особые люди» – отли-
чающиеся в первую оче-
редь своей целеустремлен-
ностью, если требуется, то 
они целый год готовы до-
биваться какой-то победы 
над собой.
Поначалу, когда под-

ростки только приходят в 
спортзал, они даже не мо-
гут мяч держать, да и пси-

хологически очень зажаты. 
Постепенно происходит зна-
комство с новыми товари-
щами, начинается процесс 
обучения – общефизиче-
ская подготовка, теория, 
разработка стратегии и так-
тики игры. А потом у многих 
раскрываются и другие та-
ланты. Видели, например, 

мальчишку, который сейчас 
закончил тренировку? Это – 
Дима, он учится на одни пя-
терки и, между прочим, хо-
рошо поет, а сейчас актив-
но готовится к скорым со-
ревнованиям.

– Любые  соревно-
вания – это стресс и 
большие нагрузки, так 
зачем в них участво-
вать людям с инвалид-
ностью? Их ведь жал-
ко, так пусть бы они 
занимались не спор-
том, а физкультурой 
– исключительно для 
свое го развития…

– Во-первых, им не 
нужна наша жалость, 
они сильны духом и 
вполне самодостаточ-
ны. Во-вторых, на со-
ревнованиях ребя-
та знакомятся с но-
выми интересными 
людьми, начинают 
дружить, переписы-
ваться, ждать новых 
встреч.

– Какую  цель 
вы, как тренер, ста-

вите перед собой и свои-
ми воспитанниками?

– Прежде всего их ско-
рейшую реабилитацию. 
Очень важно помочь им 
понять, что они не лиш-
ние на этом свете, что они 
нужны не только своей се-
мье, но и всему обществу. 
Ну и, конечно, хотелось бы 
воспитать среди них чем-
пионов. 

– Что больше всего 
огорчает вас на рабочем 
месте?

– Недостаток спортив-
ных залов, своего, напри-
мер, у нас нет. Желающих 
заниматься много, но не все 
родители хотят постоянно 
возить своих детей на тре-

нировки.
– А что радует?
– Победы воспи-

танников. Мы выигры-
ваем почти все окружные 
соревнования, стабильно 
удерживаем первое обще-
командное место. А Аня Ах-
метшина, например, вошла 
в состав юниорской сбор-
ной России.

– Если бы вдруг до-
велось повернуть вре-
мя вспять, вы выбра-
ли бы другой жизнен-
ный путь? Надоело, на-

верное, учить детей пра-
вильно бросать мячи, 
устали…

– Нет, не надоело и не 
устал. За эти годы понял, 
что зачастую люди с инва-
лидностью гораздо силь-
нее, талантливее, умнее 
нас. Слышали бы вы, какие 
истории они порой расска-
зывают! Нет, моя жизнь уда-
лась, и я ничего не стал бы 
в ней менять.

– Самое время позна-
комить нас со своей се-
мьей…

– Жена, Альбина Ми-
хайловна, трудится вос-
питателем в детском саду, 
сын Слава служит сроч-
ную в армии, дочь Настя 
учится в шестом классе 
школы № 4.

– Чем еще занимае-
тесь в жизни?

– Главное мое увлечение 
– строительство дома, ко-
торое начиналось с нуля и 
продолжается вот уже две-
надцать лет. Строю своими 
руками, правда, друзья ча-
сто помогают. Четвертый 
год уже в нем живем, но ра-
боты до сих пор еще много. 
Кроме того, мы с друзьями 
любим путешествовать се-
мьями по Уралу, живем в 
палатках.

– Вопрос напоследок: 
каково ваше отношение 
к Ханты-Мансийску?

– Он мне сразу понра-
вился – уютный, компакт-
ный, да и люди в нем живут 
доброжелательные. Мно-
гое связано с этим городом 
– здесь мы с супругой всту-
пили в брак, здесь вырос-
ли наши дети. За эти годы 
Ханты-Мансийск стал по-
настоящему родным.

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ДО 17 МАРТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»ФАКТ:

БОЧЧА – 
СПОРТИВНАЯ ИГРА 
НА ТОЧНОСТЬ. 
ВПЕРВЫЕ БЫЛА 
ВКЛЮЧЕНА

В ПРОГРАММУ VII 
ПАРАЛИМПИЙСКИХ 
ИГР 1984 ГОДА. 
В РОССИИ 

БОЧЧА НАЧАЛА 
РАЗВИВАТЬСЯ 
С 2009 ГОДА

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРИВЕЗ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК БОЧЧА
«Бочча? Нет, не знаю! 
А что это такое?» 
– с недоумением 
скажет каждый 
второй обыватель, но 
едва увидев, в чем 
заключается игра, тут 
же заявит, что это что-
то очень знакомое. 
И вправду, она 
одновременно похожа 
и на керлинг, и на 
боулинг, и на бильярд, 
и даже на уличную 
забаву советских 
времен – игру «в 
пробки». Бочча совсем 
недавно появилась в 
наших краях, и у нее 
даже есть свой «отец-
основатель» – Алексей 
Николаевич Фролов, 
тренер по бочча 
Центра адаптивного 
спорта Югры.
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С прискорбием сообщаем, что на 88 году ушла из жизни 
Нина Сухинина – основатель и первый руководитель почет-
ного коллектива народного творчества вокального ансамбля 
«Второе дыхание» культурно-досугового центра «Октябрь».

Нина Васильевна являлась идейным вдохновителем кол-
лектива с 1989 года. На протяжении многих лет она объеди-
няла ветеранов педагогического труда Ханты-Мансийска – 
людей, всем сердцем искренне любящих русскую народную 
песню. 

Нина Васильевна была добрым, светлым, отзывчивым, 
широкой души человеком.

Работники культуры приносят соболезнования семье, 
близким и участникам «Второго дыхания». Скорбим вместе 
с вами.

Светлая память о Нине Васильевне навсегда останется в 
наших сердцах и истории культуры Ханты-Мансийска.

ВНИМАНИЕ  ___________
БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПЕРИОД РЕЗКИХ 
СМЕН ТЕМПЕРАТУР
И ОСАДКОВ
ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Постарайтесь не отпускать на улицу 

детей и по возможности не выходить 
самим. Если возникла такая необходи-
мость, сообщите родным или соседям, 
куда вы идете и когда вернетесь. Ста-
райтесь не выходить на улицу в одиноч-
ку. Дома закройте окна, двери, чердач-
ные люки и вентиляционные отверстия, 
уберите с балконов и открытых поверх-
ностей вещи, которые могут быть захва-
чены воздушным потоком. Подготовьте 
аварийное освещение - фонари, свечи. 
На улице обходите шаткие строения, из-
бегайте нахождения вблизи деревьев, 
сооружений газопроводов, линий элек-
тропередач. Не оставляйте автомобили 
возле деревьев, вблизи зданий и соору-
жений. Не пользуйтесь на улице сред-
ствами мобильной связи без острой не-
обходимости.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ УСИЛЕНИИ ВЕТРА

При усилении ветра следует огра-
ничить выход из зданий. Если сильный 
ветер застал Вас на улице, рекоменду-
ем укрыться в ближайшем помещении. 
Не стоит прятаться от сильного ветра 
около стен домов, так как с крыш воз-
можно падение шифера и других кро-
вельных материалов. Ни в коем случае 
не пытайтесь прятаться за рекламны-
ми щитами, недостроенными зданиями, 
под деревьями. Смертельно опасно при 
сильном ветре стоять под ли нией элек-
тропередач и подходить к оборвавшим-
ся электропроводам. В период штормо-
вых ветров следует, прежде всего, про-
верить состояние электросетей и обо-
рудования, отопительных печей в жи-
лых домах, обеспечить исправность вну-
треннего и наружного противопожарно-
го водоснабжения, телефонной связи. 
При скачках напряжения электрической 
сети в квартире немедленно обесточьте 
все электробытовые приборы, выдерни-
те вилки из розеток, чтобы при внезап-
ном включении электричества не про-
изошел пожар.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА
Передвигайтесь осторожно, не то-

ропясь, наступая на всю подошву. Ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям лучше ис-
пользовать трость с резиновым наконеч-
ником или палку с заостренным концом. 
Если у вашей обуви скользящая подошва, 
наклеивайте на нее по мере необходи-
мости кусочки обычного лейкопластыря 
- он уменьшает скольжение. Если вы по-
скользнулись, присядьте, чтобы снизить 
высоту падения. Не перебегайте проез-
жую часть вблизи движущихся машин, 
вы можете поскользнуться и попасть под 
колеса автомобиля. Даже на исправном 
транспортном средстве водитель может 
не успеть среагировать на появление пе-
шехода, машина может пойти юзом и, как 
следствие, случится непоправимое.

СОБЛЮДАЙТЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! 

ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 

112!



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 16 МАРТА 2023 г. № 10 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

web-сайт
www.news-hm.ru

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

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

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

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

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

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85R 12+М

БУ
 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

А
Ц
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
Е
Н
ТР

»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г. Сургут,
ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 151

Номер № 10 (1306)
Подписан в печать 15.03.2023
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 16.03.2023

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

БЛАГОДАРНОСТЬ  _________________

ВНИМАНИЕ  _____________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________

ВНИМАНИЕ  _________________________________________

22
МАРТА

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской школы для обучающихся с ОВЗ 
выражают искренние соболезнования семье Сухининых, родным и близким по пово-
ду кончины Сухининой Нины Васильевны –  ветерана педагогического труда, замеча-
тельного человека, патриота своего города, бессменного руководителя учительского 
ансамбля «Второе дыхание». Скорбим вместе с вами.

* * *
Региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре выражает глубокие соболезнования ве-
терану МВД России Сухинину Дмитрию Георгиевичу в связи с безвременной кончиной 
жены Сухининой Нины Васильевны.

Светлая память!
* * *

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск Лес» выражает искреннее 
соболезнование Иванову Анатолию Васильевичу по поводу смерти матери Ивановой 
Зои Васильевны, труженицы тыла. Скорбим вместе с вами.

Боль и скорбь переполняют сердца коллег и учеников 
Сухининой Нины Васильевны, талантливого, искрен-
него, мудрого учителя русского языка и литературы, 
ветерана педагогического труда! Светлая память о 
Нине Васильевне, её неуёмной жизненной энергии 
останется в наших сердцах навсегда, а её имя - в исто-
рии системы образования нашего города!
Скорбя о потере, Департамент образования Адми-
нистрации города Ханты-Мансийска, педагогическое 
сообщество города, выражает искренние соболезно-
вания родным и близким!

Хочу выразить благодарность ребятам из «Мо-
лодой гвардии» Гурову Илье Олеговичу и Слюсарю 
Юрию Юрьевичу за помощь в уборке снега.

Чернышева Т.М., инвалид 1 группы. 

ДЕВИЗ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2023 ГОДА

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день защиты прав 
потребителей. 

В городе Ханты-Мансийске осуществляет деятельность в сфере 
защиты прав потребителей Управление потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Ман-
сийска. Получить консультацию можно, обратившись по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 9 или по телефону: 35-33-
37 (доб. 5) пн., ср., чт., пт. с 09:00 до 17:15 часов, вт. с 09:00 до 
18:15 часов (перерыв на обед с 12:45 до 14:00 часов).

В 2023 году девиз Всемирного дня защиты прав потребителей 
«Расширение прав и возможностей потребителей посредством пе-
рехода к экологически чистой энергии».

В этом году защитники прав потребителей решили объединить 
усилия для решения проблем климатического кризиса, перехода 
к экологически чистой энергии и обеспечения недорогой, доступ-
ной и питательной пищей людей. Защита и расширение прав и 
возможностей потребителей всегда были связаны с обеспечени-
ем здоровой, устойчивой окружающей среды, справедливым рас-
пределенем ресурсов и созданием экономических систем, рабо-
тающих для людей как потребителей. Для чего первостепенны-
ми являются сокращение выбросов парниковых газов, решение 
проблемы утилизации отходов, переход на экологичное топливо.

Мероприятия Всемирного дня защиты прав потребителей пред-
усматривают традиционные формы работы, связанные с инфор-
мированием и консультированием граждан, разъяснением акту-
альных аспектов законодательства о защите прав потребителей, 
оказанием практической помощи потребителям среди различных 
групп населения.

Первичная организация ОАО «ХМНП» поздравля-
ет пенсионеров, родившихся в марте месяце:
Самойлова Виктора Ивановича, Кисилева Валерия Пе-

тровича, Космачеву Валентину Арсентьевну.
Желаем крепкого здоровья, мирного неба, ду-

шевного спокойствия и взаимопонимания родных 
и близких.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!
В соответствии с приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», по-
лучение начального общего образования в об-
щеобразовательных организациях начинается 
по достижении детьми возраста 6 лет и 6 ме-
сяцев при отсутствии противопоказаний по со-
стоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста 8 лет.
Прием заявлений в первый класс для де-

тей, имеющих преимущественное или перво-
очередное право, а также проживающих на за-
крепленной территории, начинается в 9:00 27 
марта 2023 года и завершается 30 июня теку-
щего года.
Подача заявления о приеме в 1 класс осу-

ществляется в электронном виде через Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг http://www.gosuslugi.ru/ (для этого необхо-
димо зарегистрироваться и подтвердить учет-
ную запись на сайте Госуслуг) и лично в обще-
образовательных организациях города Ханты-
Мансийска.
Родители (законные представители) детей, 

проживающих на закрепленной территории, для 
зачисления ребенка в первый класс к заявле-
нию предъявляют:
Оригинал и копию свидетельства о рожде-

нии ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя;
Копию свидетельства о регистрации ребен-

ка по месту жительства или пребывания на за-
крепленной территории или документ, содер-
жащий сведения о регистрации ребенка по ме-
сту жительства или по месту пребывания на за-
крепленной территории.
Для детей, не проживающих на закреплен-

ной территории, прием заявлений в 1 класс на-
чинается с 6 июля текущего года, до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года.
Родителям (законным представителям) де-

тей, не достигших к 1 сентября текущего года 
6 лет 6 месяцев, и в возрасте более 8 лет не-
обходимо обратиться в Департамент образо-
вания Администрации города Ханты-Мансий-

ска по адресу: ул. Мира, д. 13, кабинет 228, в 
отдел по общему образованию, для написания 
заявления на получение разрешения для обу-
чения ребенка в 1 классе в возрасте менее 6,6 
лет или более 8 лет.
При себе необходимо иметь оригиналы и ко-

пии следующих документов:
Документ, подтверждающий отсутствие ме-

дицинских противопоказаний для обучения в 
школе в более раннем/позднем возрасте (справ-
ка, заключение или иной медицинский доку-
мент, в котором указано, что медицинских про-
тивопоказаний для обучения в школе нет);
Документ, удостоверяющий личность роди-

теля (законного представителя);
Свидетельство о рождении ребенка.
ПРИМЕЧАНИЕ:
С 06.07.2023 года при наличии свободных 

мест образовательными организациями ведет-
ся прием заявлений от граждан независимо от 
места регистрации, в том числе от лиц, не име-
ющих регистрацию на территории города Хан-
ты-Мансийска.
Информация о свободных местах будет раз-

мещена на официальных сайтах общеобра-
зовательных организаций не позднее 5 июля 
2023 года.
В случае отказа в приеме ребенка в общеоб-

разовательные организации города Ханты-Ман-
сийска родителям (законным представителям) 
выдается письменное уведомление за подпи-
сью руководителя школы.
С выданным уведомлением родителям (за-

конным представителям) необходимо обратить-
ся в отдел общего образования Департамента 
образования Администрации города Ханты-Ман-
сийска по адресу: ул. Мира, д. 13, кабинет 228, 
для дальнейшего решения вопроса по зачисле-
нию ребенка в школу.
С графиками приёма заявлений в 1 класс 

можно будет ознакомиться на сайтах общеоб-
разовательных организаций.
Более подробная информация размещена 

на официальном сайте Департамента образо-
вания Администрации города Ханты-Мансийска 
в разделе «Муниципальные услуги» – «Прием 
в общеобразовательную организацию» http://
eduhmansy.ru/priyom-v-obsheobrazovatelnuyu-
organizaciyu.
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