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В Ханты-Мансийске про-
ходит чемпионат округа по 
хоккею. 25 февраля на льду 
встретились команды «Сто-
лица» и «Самотлор» 

НАШИ ЧЕМПИОНЫ 

ФЛЕШМОБИТОГИ И ПЛАНЫ

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
РОССИИ 

Автолюбители окружной столицы ор-
ганизовали патриотический флешмоб на 
машинах 

РАБОТА 
В КОМАНДЕ 

Глава окружного центра Максим Ряшин 
ответил на вопросы и предложения депута-
тов Думы города Ханты-Мансийска

5 стр.3 стр.

СЕМИНАР

НОВЫЕ ИДЕИ
И РЕШЕНИЯ

В Ханты-Мансийске поддерживают не-
коммерческие организации и инициатив-
ных горожан. Им помогают в подготовке и 
реализации социальных проектов  

6 стр.

ОБУЧЕНИЕ

НАУКА
КАЖДОМУ НУЖНА
В интерактивном пространстве «Ин-

теллект центр» состоялось первое заня-
тие в этом году 

8 стр.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ!

В последнее воскресенье зимы В последнее воскресенье зимы 
хантымансийцы приняли участие хантымансийцы приняли участие 
в народных гуляниях. Театр кукол в народных гуляниях. Театр кукол 

организовал игровую программу для участников организовал игровую программу для участников 
фестиваля «Варежка». В этот же день фестиваля «Варежка». В этот же день 

праздничные мероприятия провели сотрудники праздничные мероприятия провели сотрудники 
культурно-досугового центра «Октябрь». культурно-досугового центра «Октябрь». 

Жители и гости окружной столицы песнями Жители и гости окружной столицы песнями 
и танцами зазывали весну. Подробнее о том, и танцами зазывали весну. Подробнее о том, 

как прошла Масленица, читайте на 7 странице.как прошла Масленица, читайте на 7 странице.Ф
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25-26 февраля в Музее 
Природы и Человека про-
шла серия познаватель-
ных лекций Станислава 
Дробышевского. За два 
дня их посетили более 300 
хантымансийцев. 
Станислав Дробышевский 

– известный в России попу-
ляризатор научного знания, 
антрополог, кандидат биоло-
гических наук, доцент кафе-
дры антропологии биологиче-
ского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. Он провел 
для хантымансийцев пять ав-
торских лекций. 

– Материал нужно изла-
гать так, чтобы было понятно 
всем. Здорово, когда слушате-
ли любого возраста пропуска-
ют через себя тему и потом 
могут пересказать ее своим 
друзьям и знакомым. В Ханты-
Мансийске я побывал впер-
вые. Публика здесь прекрас-
ная. Самое главное, что жите-

ли любопытные. Они хотят уз-
нать правду о прошлом, а я не 
против ее рассказать, – ска-
зал Станислав Дробышевский. 
На заключительной лекции 

«Чудища Эдема (кто был на-
шим врагом)» антрополог рас-
сказал о паразитах и хищни-
ках, которые охотятся на лю-
дей. В то же время именно они 
помогли нашим предкам эво-
люционировать, в целях за-
щиты развить скорость, силу 
и мозговую деятельность. 
Познавательная лекция 

завершилась интерактивной 
программой «Жили-были в ка-
менном веке».

– Я большая поклонни-
ца Дробышевского, постоян-
но смотрю записи его заня-
тий. У Станислава хорошо по-
лучается излагать материал, 
его интересно слушать, даже 
если ничего не понимаешь в 
антропологии, – поделилась 
Анна Верходанова. 

По итогам региональ-
ного рейтинга территори-
альных сетевых органи-
заций в сфере техноло-
гического присоединения 
к электрическим сетям 
ООО «Ханты-Мансийские 
городские электрические 
сети» в очередной раз за-
няло первое место. 
Рейтинг создан Департа-

ментом строительства и жи-
лищно-коммунального ком-
плекса ХМАО-Югры. Он осно-
ван на данных опроса пред-
принимателей, подключив-
шихся к электросетям в 2022 
году. Его формирование яв-
ляется одним из элементов 
оценки состояния инвестици-
онного климата в муниципа-
литетах Югры, а также важ-
ным стимулом, повышающим 
эффективность деятельности 
предприятий в данной сфере.
В Ханты-Мансийске в про-

шлом году средний срок тех-
нологического присоединения 
к электрическим сетям соста-

вил менее пяти дней. Поло-
жительная динамика наблю-
далась в следующих показа-
телях: среднее время подклю-
чения к электросетям, сред-
нее количество процедур при 
подключении к электросетям, 
удовлетворенность эффек-
тивностью процедуры по под-
ключению. 
Количество поданных за-

явок через электронный сер-
вис значительно увеличилось, 
что говорит об успехах в сфере 
цифровизации населения. По-
требители ООО «ХМГЭС» дав-
но проходят процедуру техно-
логического присоединения к 
электросетям через интерак-
тивные сервисы. Например, 
калькулятор расчета стоимо-
сти помогает определить не-
обходимые данные для подачи 
заявки, а навигатор технологи-
ческого присоединения позво-
ляет заявителю доступно и ин-
формативно определить даль-
нейшие шаги в подключении к 
электрическим сетям. 

На прошлой неделе в 
детском саду № 2 «Дюй-
мовочка» состоялась во-
енно-патриотическая 
игра «Зарница».
Патриотическое воспита-

ние – это основа формиро-
вания будущего граждани-
на. Юные защитники Отече-
ства готовятся быть на стра-
же мира и процветания на-
шей Родины. 
Проведение «Зарницы» 

приурочено к празднованию 
Дня защитника Отечества и 
считается традицией детско-
го сада. Мероприятие прохо-

дит ежегодно в рамках про-
ведения месячника оборон-
но-массовой, спортивной ра-
боты и патриотического вос-
питания дошкольников. Цели 
военно-патриотической игры 
– закрепление знаний о ге-
роическом прошлом страны 
и подвигах Красной армии, 
пробуждение у детей жела-
ния быть похожими на силь-
ных и смелых защитников 
Отечества. 
В «Зарнице» приняли 

участие воспитанники под-
готовительных групп дет-
ского сада и кадеты 8 «К» 

класса школы № 8. Старшие 
товарищи продемонстри-
ровали малышам свои на-
выки строевой подготовки 
и приемы с оружием, а за-
тем приступили к игре. По 
концепции ребята получи-
ли секретный пакет от глав-
нокомандующего. В соот-
ветствии с заданием юные 
солдаты, связисты, саперы 
и медсестры прошли ряд 
испытаний – преодолели 
препятствия, разминирова-
ли поле, протянули секрет-
ную линию, оказали помощь 
раненым. 

 «Волонтеры серебря-
ного возраста» совместно 
с Ханты-Мансийским ре-
гиональным отделением 
Общероссийской обще-
ственной организации се-
мей погибших защитни-
ков Отечества организо-
вали закупку медикамен-
тов для военнослужащих.
Пять коробок с гумани-

тарной помощью подготови-
ли к отправке. Помимо меди-
каментов, добровольцы заку-
пили средства личной гигие-
ны и газ для баллонов. 

– Мы сдаем макулатуру, 
а на вырученные деньги по-
купаем медицинские препа-
раты. Передали уже более 
тысячи килограмм бумаги и 

картона для переработки. 
Дополнительно объявили 
о сборе денежных средств 
в нашем совете ветеранов. 
Практически 
все отклик-
н у л и с ь  н а 
зов о помо-
щи, – сказа-
ла Анна Шо-
стаковская , 
руководитель доброволь-
ческого объединения «Во-
лонтеры серебряного воз-
раста». 
Военнослужащим будут 

доставлены противовирус-
ные и жаропонижающие пре-
параты, антибиотики, сред-
ства от насморка, мази и 
кремы. 

– Мы уже 
закалены этой 
болью. Зада-
ча нашей ор-
ганизации в 
это непростое 
время заклю-
чается в том, чтобы помочь се-
мьям мобилизованных. В про-
шлом году мы начали акцию 
«Зайка-защищайка». Эти оча-
ровательные игрушки-обе-
реги, которые делают наши 
дети, также войдут в посыл-
ки и отправятся к нашим за-
щитникам, – поделилась Та-
тьяна Тихон, председатель ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации семей погибших за-
щитников Отечества.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

НАУКА

ДОСТИЖЕНИЯ

В НАШЕМ САДУ

ИНИЦИАТИВА 

НА УЛИЦЕ ДЗЕРЖИНСКОГО 17 ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ СБОРА ГУМПОМОЩИ

ИНТЕРЕСНО О ПРОШЛОМ 

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ЗАЩИТНИКАМ 
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Работа по отчету Главы 
Ханты-Мансийска о резуль-
татах его деятельности, дея-
тельности Администрации го-
рода, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Ду-
мой города, за 2022 год, подо-
шла к завершению. Она про-
ходила в несколько этапов и 
за время обсуждения объеди-
нила более 8,5 тысячи жите-
лей окружного центра. 
В ходе выступления на со-

вместной комиссии Максим 
Ряшин рассказал о распреде-
лении бюджета за прошедший 
год и планах по созданию ра-
бочей группы в составе бюд-
жетной комиссии, в которую 
войдут депутаты и обществен-
ные эксперты.

– Бюджетная комиссия яв-
ляется коллегиальным орга-
ном для рассмотрения и при-
нятия решений по вопросам 
обеспечения расходных обя-
зательств, возникающих как 
в процессе составления про-
екта бюджета, так и в процес-
се его исполнения, – отметил 
Глава города.
Также Максим Ряшин от-

ветил на инициативу коллег 
по укреплению молодежного 
движения в окружном центре. 

Действующий на данный мо-
мент Молодежный совет при 
Главе города получит логич-
ное развитие в формате еди-
ного консультативно-совеща-
тельного органа – Молодеж-
ного совета Ханты-Мансийска.

– Наша молодежь – в аван-
гарде всех общественно по-
лезных дел: от помощи по-
жилым людям до участия в 
культурных, спортивных, эко-
логических мероприятиях, со-
циальных проектах, – сказал 
Максим Ряшин. 
В качестве куратора еди-

ного консультативно-совеща-
тельного органа было выдви-
нуто предложение закрепить 
Александра Лавренова, депу-
тата и представителя Админи-
страции, реализующего госу-
дарственную молодежную по-
литику.
Еще один важный вопрос, 

которому Максим Павлович 
уделил внимание, касался 
программы комплексного раз-
вития территорий. Глава го-
рода поделился итогами ее 
реализации и запланирован-
ными мероприятиями на те-
кущий год:

– В этом году планиру-
ется приступить к реализа-

ции комплексного развития 
трех территорий общей пло-
щадью 17 гектаров, с пла-
нируемым объемом жилищ-
ного строительства 205 ты-
сяч квадратных метров. Это 
участки в границах улиц Че-
хова – Строителей – Шевчен-
ко – Менделеева, район ули-
цы Механизаторов, Авиаго-
родок. Реа лизация проектов 
позволит расселить 60 дере-
вянных многоквартирных до-
мов, десять из которых при-
знаны аварийными, а также 
создать современные город-
ские пространства с доступ-
ной средой.
Особое внимание уделили 

успехам, достигнутым проек-
том «Ханты-Мансийск – Но-
вогодняя столица Сибири», и 
его дальнейшим перспекти-
вам. Сегодня именно он яв-

ляется одним из узнаваемых 
брендов города, который лю-
бят и знают в России. За пе-
риод реализации проекта по-
сетителями новогодних пло-
щадок стали более 500 тысяч 
человек. 

– Мы планируем сделать 
проект «Ханты-Мансийск – 
Новогодняя столица Сибири» 
основой для развития креа-
тивных индустрий в городе 
на базе Арт-резиденции, ко-
торую вводим в эксплуата-
цию в марте. Основная кон-
цептуальная линия деятель-
ности Арт-резиденции «Но-
вый год – круглый год» – 
разработка уникальных се-
верных брендов, конкурен-
тоспособных на рынке кре-
ативных индустрий. Арт-
резиденция станет центром 
притяжения молодежи Хан-

ты-Мансийска, местом, где 
станет возможна реализа-
ция самых смелых молодеж-
ных инициатив и проектов, 
– рассказал Максим Ряшин.
Самой широкой из рас-

смотренных тем стал пере-
чень приоритетных направ-
лений новой Стратегии соци-
ально-экономического разви-
тия окружного центра до 2030 
года. Он включает в себя та-
кие важные пункты, как раз-
витие инновационного и вы-
сокотехнологичного произ-
водства, креативной эконо-
мики, туристической отрас-
ли, гражданского общества, 
создание центра гуманитар-
ной науки и планы по цифро-
визации города.
В завершение своего вы-

ступления Максим Ряшин по-
благодарил депутатов Думы 
Ханты-Мансийска за актуаль-
ные вопросы, их внимание и 
искренний интерес к важней-
шим аспектам жизни города, 
активное участие в реализа-
ции рассмотренных в докла-
де инициатив.
По итогам голосования от-

чет Главы о результатах его 
деятельности, деятельности 
Администрации города, в том 
числе и решений вопросов, 
поставленных Думой города, 
за 2022 год был принят еди-
ногласно.

Екатерина Антропова

СОБЫТИЕ

28 февраля в ходе заседания совместной 
комиссии Думы города Глава окружного центра 
Максим Ряшин представил отчет о деятельности 
Администрации Ханты-Мансийска за 2022 год, 
ответив на вопросы, поступившие от депутатов.

ФАКТ: 2 МАРТА ПРОЙДЕТ ВСТРЕЧА В РАМКАХ КРАУДСОРСИНГОВОГО ПРОЕКТА «ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ»

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ЦЕЛИ ПОСТАВЛЕНЫ
ОТЧЕТ ГЛАВЫ  ______________________________________________________________________

Участие в церемонии 
принял Глава города Хан-
ты-Мансийска Максим Ря-
шин: 

– Весь текст послания про-
никнут заботой по отношению 
к участникам СВО, их семьям, 
всем гражданам России.
Особое внимание в своем 

выступлении Владимир Вла-
димирович уделил поддержке 
семей военнослужащих: «Наш 
долг – поддержать семьи, по-
терявшие родных, близких, 
любимых, помочь им вырас-
тить, поднять детей, дать им 
образование, профессию. Се-
мья каждого участника спе-
циальной военной операции 
должна быть в зоне постоян-
ного внимания, окружена за-
ботой и почетом».
В Ханты-Мансийске с пер-

вых дней мобилизации на-
чал работу Центр поддерж-
ки семей военнослужащих, 
специалисты которого реша-
ют любые вопросы, включая 
хозяйственно-бытовые, орга-

низационные, финансовые. 
На сегодняшний день забо-
той и вниманием охвачены 
249 семей.
Президент Российской Фе-

дерации объявил о создании 
в нашей стране специального 
государственного фонда для 
адресной и персональной по-
мощи семьям погибших бой-
цов и ветеранам СВО, кото-
рый будет обеспечивать их 
комплексное сопровождение. 
Создание специального го-
сударственного фонда помо-
щи позволит объединить дея-
тельность различных уровней 
власти, бизнеса и обществен-
ности по поддержке военнос-
лужащих и их семей. Уверен, 
дополнительные механизмы 
повысят эффективность и ка-
чество такой работы.

«Наш многонациональный 
народ, абсолютное большин-
ство граждан заняли прин-
ципиальную позицию в от-
ношении специальной воен-
ной операции, поняли, в чем 

смысл действий, которые мы 
делаем, поддержали наши 
действия по защите Донбас-
са. В этой поддержке, пре-
жде всего, проявился насто-
ящий патриотизм – чувство, 
которое исторически прису-
ще нашему народу», – отме-
тил Владимир Владимирович.

2022 год стал для нас го-
дом гражданского едине-
ния, мы, как никогда прежде, 
сплотились в поддержке на-
ционального лидера и прово-
димой им политики, с благо-
дарностью к тем, кто сейчас 
защищает независимость и 
свободу России. И посколь-
ку мы вместе, Победа будет 
за нами!

В Послании отмечено, что 
мощный импульс получит ин-
фраструктура регионов. В 
Ханты-Мансийске в настоя-
щее время ведется динамич-
ная застройка новых город-
ских территорий, что требу-
ет развития дорожной сети. 
В этом году планируется ре-
конструкция улицы Пионер-
ская, строи тельство дорож-
ной сети микрорайона «Ир-
тыш-2». Проектируем развяз-
ку улиц Свободы – Гагарина, 
улицу Иртышская, дополни-
тельный выезд из микрорайо-
на «Иртыш». Уверен, при под-
держке Губернатора, Прави-
тельства Югры справимся со 
всеми задачами!

Президент страны объя-
вил о запуске инструмента 
промышленной ипотеки – это 
важнейший шаг в развитии 
регионов и страны в целом. 
Производственная сфера яв-
ляется основой роста эконо-
мики, создает рабочие места, 
ликвидирует зависимость от 
внешних рынков.
Послание Президента Рос-

сии демонстрирует мощь рос-
сийского государства, стабиль-
ность и последовательность 
развития по всем направлени-
ям, с заботой о людях, внима-
нием к их ожиданиям и надеж-
дам. Именно этого мы ждали и 
услышали от нашего Президен-
та. Мы – сильные. И мы вместе.

21 февраля в Москве состоялась церемония 
оглашения Послания Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собранию. 

О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
ГЛАВНОЕ  _________________________________________________________________________
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ФАКТ: АКТИВИСТЫ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ» ВЕРНУЛИСЬ ИЗ КОМАНДИРОВКИ НА ДОНБАСС

23 февраля, в День защит-
ника Отечества, горожан при-
гласили посетить благотвори-
тельный концерт, выручен-
ные средства от которого бу-
дут направлены на поддерж-
ку военнослужащих, участву-
ющих в специальной военной 
операции.
Вокальный ансамбль «Соли-

сты Югры» под руководством 
заслуженного деятеля культу-
ры Югры Михаила Пасхальско-
го исполнил музыкальные про-
изведения, посвященные за-
щитникам Отечества разных 
времен, их подвигам и силе 
русского духа. Все эти компо-
зиции продолжают поддержи-
вать историческую память и 
не дают забыть о героическом 
прошлом нашего народа. 
В течение часа югорчане 

наслаждались яркими твор-
ческими номерами, каждый 
из которых стал настоящим 
представлением, перенося-
щим зрителя в маленькую, 
но реальную и трогательную 
историю. Песни артистов со-
провождались танцами, пей-
зажами родных просторов 

и отрывками из известных 
фильмов военных лет.

–  Парни , 
которые сей-
час находят-
ся на передо-
вой, сражают-
ся за правду и 
историческую 

справедливость. Очень хочет-
ся, чтобы они почувствовали 
сплочение народа и наше все-
общее желание оказать им по-
мощь. Ханты-Мансийск – го-
род неравнодушных людей, и 
это не раз доказано. Напри-
мер, сегодня в нашем зале на-
ходятся хантымансийцы, кото-
рые регулярно посещают по-
добные мероприятия. Задача 
артистов – не просто показать 
концерт, а дать зрителю почув-
ствовать любовь к своей стране 
и ее культурному наследию, – 
отметила Екатерина Гарькина, 
директор культурно-досугово-
го центра «Октябрь».
Валерия Николаева при-

ехала в гости в окружную сто-
лицу из города Сургута. Она 
решила посетить благотво-
рительный концерт вместе с 

друзьями и осталась под боль-
шим впечатлением:

– Я очень 
рада, что при-
ехала в Хан-
ты-Мансийск 
и попала на 
этот концерт. 
Вся програм-
ма прошла на одном дыхании, 
перед нами выступили очень 
талантливые артисты. Прият-
но внести личный вклад и ока-
зать поддержку военнослужа-
щим – нашим землякам, кото-
рые сейчас находятся далеко 
от дома. Надеюсь, это станет 
для них хоть и небольшим, но 
приятным подарком в этот важ-
ный для всей страны праздник.
По словам организаторов, 

благодаря неравнодушию хан-
тымансийцев и гостей окружной 
столицы более 77 тысяч рублей, 
вырученных с продажи билетов 
на концерт «Zа героев былых 
времен», будут направлены в 
фонд «Благодарю тебя, Югра».

– Я люблю 
все коллекти-
вы КДЦ «Ок-
тябрь», а во-
кальный ан-
самбль «Соли-
сты Югры» – 

в особенности. Мы пришли на 
концерт большой компанией 
– все прослезились, получили 
невероятные эмоции. В наше 
время мы все понимаем не-
обходимость подобных меро-
приятий. Этот концерт – дань 
уважения нашему прошлому 
и настоящему. Очень важно 
поддерживать друг друга на 
расстоянии в это непростое 
время. Специальная военная 
операция коснулась многих, 
поэтому нам нужно быть вме-
сте, несмотря ни на что, – ска-
зала Татьяна Шмолова, жи-
тельница Ханты-Мансийска.

Участниками торжествен-
ной церемонии стали ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, Глава окружного цен-
тра Максим Ряшин и его заме-
стители, представители окруж-
ного правительства и Админи-
страции города Ханты-Мансий-
ска, делегации городских уч-
реждений и предприятий, мо-
лодежных общественных орга-
низаций, а также жители и го-
сти столицы округа. 
Югорчане отдали дань 

уважения всем поколениям 
россиян, посвятившим свою 
жизнь служению Отечеству. 
После троекратного оружей-
ного залпа они почтили па-
мять героев минутой молча-
ния, а затем организованной 
колонной возложили красные 
гвоздики к Вечному огню ме-
мориала Славы.

– Испытываю горечь в душе 
за наших погибших героев, но 

вместе с тем очень горжусь 
их подвигом. Символично по-
чтить их память именно в этот 
день – 23 февраля. Они самые 
настоящие защитники Отече-
ства. В этот день я всегда от-

даю дань ува-
жения тем, кто 
испокон веков 
оберегал и от-
стаивал нашу 
страну, и по-
здравляю тех, 

кто служил или сейчас служит 
в армии, – поделилась Татьяна 
Сажаева, жительница города.

– Когда возлагаешь цветы к 
Вечному огню, ощущаешь осо-
бую ответственность и патрио-
тизм. В этот момент ты понима-
ешь, что живешь только благо-
даря тому, что когда-то наши 
герои отстояли нашу Родину 
и победили. Я испытываю не-
вероятную гордость! Для меня 
День защитника Отечества – 

это праздник настоящих муж-
чин. Я ежегодно принимаю 
участие в церемониях возло-
жения в парке 
Победы, а так-
же поздравляю 
своего отца, – 
сказала Мари-
на Саукова, ру-
ководитель му-
ниципального штаба РО ВОД 
«Волонтеры Победы».
Екатерина М. – жена офи-

цера. Сейчас ее супруг, на-
стоящий защитник Отечества, 
принимает участие в специ-
альной военной операции на 
Украине. В этот день она при-
няла участие в памятно-мемо-
риальном мероприятии вме-
сте с коллегами из детского 
сада № 1 «Колокольчик».

–  С е г о д -
ня  День  за -
щитника Оте-
чества  име -
ет особую ак-
туальность . 
Сейчас наши 
мужчины, как никогда, по-

казывают свою значимость 
в истории России и челове-
чества в целом. Также этот 
праздник важен для меня 
как для педагога. На соб-
ственном примере мы по-
казываем детям правиль-
ное отношение к действи-
тельности. 23 февраля – 
еще один повод донести до 
юных хантымансийцев, с ка-
ким трепетом мы относим-
ся к нашим мужчинам – на-
шим защитникам. Мы рас-
сказываем, что во все вре-
мена в России были герои – 
богатыри, гусары, солдаты. 
Сейчас нашими защитни-
ками выступают также со-
трудники полиции и МЧС. 
Это уникальный день, когда 
мы все можем сказать им за 
это спасибо, а в наших де-
тях воспитать патриотизм и 
пробудить гордость за свою 
Родину, страну и любимый 
город, – рассказала Екате-
рина Маркова, старший вос-
питатель детского сада № 1 
«Колокольчик».

Страницу подготовила Екатерина Антропова

БОЛЕЕ 
250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, 
ВЫРУЧЕННЫХ 
ОТ БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫХ 
КОНЦЕРТОВ 

КДЦ «ОКТЯБРЬ», 
ПЕРЕЧИСЛЕНО 

ФОНДУ 
«БЛАГОДАРЮ 
ТЕБЯ, ЮГРА» 

В ПРОШЛОМ ГОДУ

КОНЦЕРТ __________________________________________________________________________

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА ____________________________________________________________

В культурно-досуговом центре «Октябрь» 
состоялся благотворительный концерт. 

23 февраля в 
парке Победы 
состоялось памятно-
мемориальное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
защитника Отечества. 

ZА ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН!

ПОДВИГ ВАШ БЕССМЕРТЕН,
ПАМЯТЬ О ВАС ВЕЧНА
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Показать единение со всей стра-
ной пришли представители органов 
власти, молодежных, волонтерских 
и общественных организаций, трудо-
вых коллективов, студенческой моло-
дежи города, жители и гости Ханты-
Мансийска. 
Накануне в своем обращении Пре-

зидент страны Владимир Путин отме-
тил, что День защитника Отечества – 
праздник не только для военных. Каж-
дый, кто словом и делом помогает на-
шим бойцам, тоже защитник.

– В своем обраще-
нии Владимир Путин 
сказал самое важное: 
мы – сильная страна. 
Не менее важно и то, 
что для граждан, кото-
рые сейчас выполняют 
свой долг в ходе специальной военной 
операции, будет создан специальный 
фонд, – отметил житель города Сер-
гей Чистяков.

В мероприятии приняла участие Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова. 
В конце прошлого года она встретилась 
на Донбассе с военнослужащими из 
Югры и передала гуманитарную помощь. 

– Хочу передать вам самые теплые 
слова от наших земля-
ков, которые сейчас 
несут службу на линии 
соприкосновения. Они 
знают, что мы – одна 
семья. Чувствуют руку 
и сердце своих жен, 
матерей, соседей, коллег. Мы вместе, 
а значит, победа за нами, – сказала На-
талья Комарова. 
Со сцены прозвучали патриотиче-

ские песни в исполнении артистов КДЦ 
«Октябрь». Перед присутствующи-
ми выступил председатель Совета по 
делам национально-культурных объ-
единений и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска Тагир Аюпов. Он ро-
дился в Макеевке Донецкой области:

– Ровно год назад 
Президент нашей стра-
ны объявил о неза-
висимости Донбасса. 
Вместе со мной этот 
день празднуют тыся-
чи жителей Луганской 
и Донецкой народных республик. Мы 
ждали этого с девяностых годов. Вели-
чие Российской Федерации в ее мно-
гонациональном народе. Это сплоче-
ние, сила, мир и правда!
Современная молодежь вовлечена 

в гражданскую и политическую жизнь 
страны не меньше остальных. Елена 
Гилева занимается общественной дея-
тельностью и всегда принимает уча-
стие в подобных мероприятиях:

– Наша страна име-
ет великую историю, 
которая была и оста-
ется надежным фун-
даментом нашего бу-
дущего. Сегодня бой-
цы мужественно и от-
важно выполняют все задачи специ-

альной военной операции. Они знают, 
что такое долг, честь и патриотизм. 
День защитника Отечества объединя-
ет всех, кто достойно служит своей стране 
и строит мирное будущее. Сейчас он 
приобретает особое значение, стано-
вится символом сплоченности перед 
серьезным вызовом. 

– Это был настоя-
щий праздник россий-
ского духа и неверо-
ятного единения. Хан-
тымансийцы вновь по-
казали свою сплочен-
ность, солидарность со 

всей страной и Президентом России 
Владимиром Путиным. В Послании Фе-
деральному Собранию глава государ-
ства сказал: «Правда за нами, а зна-
чит, мы победим!» Уверен, эти слова 
откликнулись в душе каждого жите-
ля окружной столицы, который при-
шел сегодня поддержать защитников 
Отечества, – отметил Глава города 
Максим Ряшин.

Ксения Сидоренко

В рамках флешмоба, при-
уроченного к годовщине про-
ведения специальной воен-
ной операции, автолюбите-
ли городского объединения 
«В движении» почтили память 
героев Отечества и поддержа-
ли бойцов, которые стоят на 
страже безопасности страны 
и защищают интересы Рос-
сии. Неравнодушные горожа-
не выстроили 30 автомобилей 
в форму звезды. 

–  Фигура 
«Звезды  Ге-
роя  России» 
была выбра-
на неслучайно. 
Бойцов всег-
да нужно под-
держивать, для них это важ-
но. Они борются за нашу Ро-
дину, против национализма и 

фашизма. Хочется пожелать 
им здоровья и победы. Быть 
героем – значит жить вечно, 
– сказал Артем Соседов, ру-
ководитель объединения ав-
толюбителей «В движении».
Павел Жданов – участ-

ник внедорожного клуба «Си-
бирские волки» города Хан-
ты-Мансийска. Он пришел 
на флешмоб вместе с това-
рищем:

–  Б о й ц ы 
рассчитыва -
ют  на  нашу 
п о д д е р ж -
ку, им прият-
но знать, что 
их ждут дома. 
Если этого не сделаем мы, то 
этого не сделает никто. По-
могать нужно всеми возмож-
ными способами – где-то волон-

терством, а где-то просто своим 
участием. Казалось бы, такое 
малозначимое и незатратное 
мероприятие, но я уверен, что 
людям будет приятно. Поэто-
му мы сегодня здесь.
К патриотическому флеш-

мобу присоединились не толь-
ко заядлые автолюбители, но 
и члены добровольческих ор-
ганизаций города. Среди них 
Елена Тимофеева, муници-
пальный координатор Гума-
нитарного добровольческо-
го корпуса по городу Ханты-
Мансийску:

– Мы уже в 
течение года 
работаем в на-
правлении по-
мощи жителям 
Луганской и 
Донецкой на-
родных республик и нашим 
бойцам, поэтому не могли не 
принять участие в данном ме-
роприятии. Этим маленьким 

поступком нам хотелось бы 
показать ребятам, что мы с 
ними, мы рядом и мы вместе. 

Победа будет за нами!

Екатерина Антропова

МЫ ВМЕСТЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛИ ОТКРЫТЫЕ УРОКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ФАКТ:

ФЛЕШМОБ _________________________________________________________________________

25 февраля возле конгрессно-выставочного 
центра «Югра-Экспо» зажглась фигура «Звезда 
Героя России».

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, 
собрал более двух тысяч хантымансийцев. 

БЫТЬ ГЕРОЕМ – ЗНАЧИТ ЖИТЬ ВЕЧНО

СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА! 
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ФАКТ: В ТРЦ «ГАЛАКТИКА» ПОТУШИЛИ «УСЛОВНЫЙ» ПОЖАР

Согласно  последним 
социо логическим исследо-
ваниям, 95% жителей Хан-
ты-Мансийска положительно 
оценивают состояние межна-
циональных отношений. Что-
бы ситуация оставалась ста-
бильной, органы местного 
самоуправления, обществен-
ные и религиозные организа-
ции, а также образователь-
ные учреждения тесно взаи-
модействуют между собой в 
этой сфере. 
На сегодняшний день в 

Югорском государственном 
университете обучаются 12 
студентов из Замбии и Ганы 
и 17 из Афганистана. Для их 
адаптации к учебному процес-
су и жизни в новой стране был 
создан Совет иностранных 
студентов. Об этом в ходе за-
седания рассказала Елизавета 
Козина, начальник отдела по 
воспитательной работе ЮГУ:

– У нас так-
же  рабо т а -
ет подготови-
тельное отде-
ление для ино-
странцев, ко-
торые выбира-
ют русский язык как дополни-
тельный иностранный. С каж-

дым прибывшим студентом 
проводятся индивидуальные 
или групповые беседы. 
Воспитательная работа в 

Ханты-Мансийском технолого-
педагогическом колледже на-
правлена на целостное фор-
мирование и развитие лично-
сти ребенка, пробуждает ува-
жение к Родине, обществу, 
коллективу, людям, труду. За-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
ХМТПК Нина Федорова отме-
чает, что в учебном заведении 
работает студенческий коми-
тет национальностей:

–  Ребя т а 
разных наци-
ональностей 
сами проявили 
инициативу в 
создании тако-
го сообщества, 
чтобы поделиться культурой 
своих народов и помочь ино-
странным студентам овладеть 
русским языком. В комитет на-
циональностей входят девуш-
ки с педагогических специаль-
ностей, которые владеют не-
сколькими языками. Они про-
водят огромную работу по язы-
ковой адаптации студентов, 
прибывших из-за рубежа. Вес-

ной комитет национальностей 
проводит просветительскую 
акцию «Традиции мусульман 
и православных». К организа-
ции мероприятия подключают-
ся студенты поварского дела, 
которые готовят национальные 
блюда. Это очень теплый и до-
брый праздник, он объединяет 
всех ребят.  
У воспитанников Югорско-

го колледжа-интерната олим-
пийского резерва очень плот-
ный график. Помимо спорта 
на базе учреждения для них 
открыты музыкальная и теа-
тральная студии, а также кру-
жок декоративно-прикладно-
го искусства. Тем не менее, с 
детьми регулярно проводятся 
мероприятия по профилакти-
ке экстремизма и терроризма. 

– К воспи-
тательной ра-
боте подклю-
чены тренеры, 
которые явля-
ются для на-
ших воспитан-
ников авторитетами и игра-
ют одну из ключевых ролей в 
их жизни. Кроме того, прак-
тически каждый день на тер-
ритории нашего учебного за-
ведения и общежитий про-
водятся мероприятия, на-
правленные на содружество 
и сплочение ребят, психо-
логические тренинги, кру-
глые столы и многое другое, 
– сказала Ксения Подтепи-
на, заместитель директора 
по учебной работе коллед-
жа-интерната. 

Сегодня в стенах учебных 
заведений Ханты-Мансий-
ска – ЮГУ, ХМТПК, ХМГМА и 
СШОР – обучаются студенты 
различных национальностей, 
в том числе 179 иностранных 
граждан. Работа по гармони-
зации этноконфессиональ-
ных отношений будет про-
должаться. По итогам засе-
дания был составлен план 
совместных мероприятий об-
разовательных организаций 
с участием управления об-
щественных связей Админи-
страции города и совета по 
делам национально-культур-
ных объединений и религи-
озных организаций Ханты-
Мансийска. 

Ксения Сидоренко

Встречу организовали со-
трудники МКУ «Ресурсный 
центр». Участие в семинаре 
приняли представители не-
коммерческих организаций, 
основного и дополнительно-
го образования. 
Проектную сессию прове-

ли в значимую дату – 27 фев-
раля отмечается Всемирный 
день некоммерческих орга-
низаций. Он посвящен ини-
циативным и неравнодуш-
ным гражданам, которые го-
товы оказывать помощь всем 
категориям населения.  
Для участников провели 

несколько познавательных 
лекций. Специалисты МКУ 

«Ресурсный центр», действу-
ющие управленцы НКО и во-
лонтеры рассказали о спец-
ифике проектной деятель-
ности в сфере образования, 
логике написания проектов 
и возможности привлечения 
финансов для их реализации. 
В практической  части 

участники сгенерировали не 
менее пяти инициатив и при-
думали способы их внедре-
ния. На семинаре-практи-
куме все желающие смогли 
объединиться в команду для 
дальнейшей работы над об-
щей идеей. 
Представители МКУ «Ре-

сурсный центр» провели не-

творкинг и рассказали, какую 
поддержку можно получить 
от экспертов в решении сво-
их профессиональных задач. 

– Инициа-
тивные граж-
дане, которые 
присутствуют 
на сессии, по-
том могут зая-
виться на гран-
товые конкурсы. У них будет 
команда, которая поддержит 
их инициативу. Представи-
тели «Ресурсного центра» в 
свою очередь помогают не-
коммерческим организаци-
ям и неравнодушным граж-
данам в написании проек-
тов. Мы проводим бесплат-
ные консультации, даем оцен-
ку идеи. Оказываем помощь в 
регистрации НКО и разработ-
ке уставной деятельности, – 

поделилась Елена Голяева, 
начальник отдела по рабо-
те с некоммерческими орга-
низациями МКУ «Ресурсный 
центр». 
В Ханты-Мансийске уже 

есть действующие проекты 
в сфере образования. Один 
из них – музей Великой От-
ечественной войны в школе 
№ 8. Его курирует автоном-

ная некоммерческая органи-
зация дополнительного об-
разования «Центр техниче-
ского и гуманитарного раз-
вития».  
Отметим, в течение года 

специалисты МКУ «Ресурсный 
центр» планируют провести 
два подобных семинара. 

Алина Кукарских 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ______________________________________________________________

ПРОФИЛАКТИКА _____________________________________________________________________

В креативном пространстве «Точка кипения» 
Югорского государственного университета 
состоялся семинар-практикум «Проектная 
деятельность в сфере образования».

Заседание Межведомственной комиссии 
города Ханты-Мансийска по профилактике 
экстремизма состоялось накануне. 
Образовательные организации города 
представили свои практики по гармонизации 
этноконфессиональных отношений. 

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
ДЛЯ МИРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
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Жители и гости окруж-
ной столицы в кругу родных 
и близких проводили зиму и 
с нетерпением ждут прибли-
жения тепла. По традиции со-
трудники культурно-досугово-
го центра организовали на-
родные гуляния.
Несмотря на легкий мо-

роз, в парке имени Бори-
са Лосева собралось много 
горожан. На празднование 
пришли бабушки, дедушки, 
мамы, папы и, конечно, са-
мые юные хантымансийцы. 
Сестрицы Маша, Глаша, Ду-
няша и их братец Иваша не 
давали гостям заскучать – 
развлекали их песнями, за-
гадками и согревающими 
танцами. Теплоту дарили не 
только праздничные пляски, 
но и горячий чай с блинами, 
в парке установили палатки 
с угощениями.  
Ни одна Масленица не 

проходит без игр – веселых 
стартов и перетягивания ка-
ната. Забеги команд прошли 
необычно – вместо привыч-

ного способа преодоления 
дистанции в мешках малы-
ши состязались на скорость 
в больших шортах. С вален-
ками предпочли потанце-
вать в руках, а не надевать 
их на ноги. 
Многих ребят привлекло 

перетягивание каната. Свою 
силу показали как малыши, 
так и их родители. Победить 
в состязании нелегко, но сла-
женная работа детей и взрос-
лых в одной команде принес-
ла хорошие результаты и не-
забываемые эмоции. Затем 
хантымансийцы сыграли в ми-
ни-хоккей с теннисным мя-
чом и приняли участие в скач-
ках на деревянных конях. Все 

справились с испытаниями на 
отлично.  

– На  Мас-
леницу всегда 
приходит мно-
го людей. Же-
лающих  по -
играть  было 
очень много, 
поэтому мы разделились на 
две команды. Мы, как арти-
сты, выполнили свою зада-
чу на 100%. Самое главное, 
что все ушли с хорошим на-
строением. Мы счастливы, 
потому что наши гости до-
вольны, – рассказала Ольга 
Федоренко, режиссер мас-
совых представлений КДЦ 
«Октябрь». 

Приятным завершением 
программы стал общий хоро-
вод. Дети с родителями вста-
ли в большой круг, чтобы по-
дарить друг другу улыбки и 
теплые объятия. 

– Я пришла 
на праздник со 
своими детьми. 
Они очень дол-
го ждали это 
мероприятие. 
Все прошло ве-
село и интересно. Дочь и сын 
смогли поучаствовать в увле-
кательных играх и конкурсах. 
Благодаря Масленице чув-
ствуется приближение вес-
ны. Ждем теплую погоду, от 
морозов уже устали, – поде-

лилась жительница Анастасия 
Шинкина.   

– О прове-
дении гуляний 
я узнала в со-
циальных се-
тях. На празд-
ник  пришла 
вместе с доче-
рью Никой, чтобы показать ей 
представление и игры. Ей по-
нравилось, она с удовольстви-
ем прыгала на лошадях и пе-
ретягивала канат. Несмотря 
на то, что по погоде прибли-
жение весны совсем не чув-
ствуется, после такого празд-
ника на душе стало тепло! – 
сказала жительница города 
Оксана Нобатова. 

Александра Ефремова:
–  Я  л ю -

б л ю  о т м е -
чать  Масле -
ницу  в  кру -
г у  с емьи .  У 
нас есть осо-
бая традиция 

– обмениваться блинами. 
Их пекут  мама ,  бабушка 
и  тетя .  Потом за общим 
столом  мы  пробуем  ла -
комство и передаем друг 
другу .  Мама готовит  са-
мые  вкусные  блинчики . 
Помню, как в детском саду 
на  праздник  нам  краси-
ли губы помадой, мазали 
щеки свеклой, тепло уку-
тывали в шали и платки. 
В этот день мы много гу-
ляли, играли, катались на 
лошадях и жгли чучело. 

Марина Тайгильдина:
– Маслени-

ца всегда на-
помин а е т  о 
детстве. Я ро-
дом из малень-
кого сибирско-
го города, где 

этот  праздник  отмечали 
пышно и ярко. К народным 
гуляниям хорошо готови-
лись. На них всегда были 
конкурсы. Один из них – ла-
зание на столб за призом. В 
этом состязании можно было 
выиграть живого барана. Мы 
всей семьей ходили на пло-
щадь, смотрели на скоморо-
хов, людей на ходулях, ряже-
ных. На Масленицу мы так-
же собирались за семейным 
столом. Блины по особенно-
му рецепту пекла бабушка. 

Она делала их на дрожже-
вом тесте. 

Надежда Иванова:
– Для меня 

М а с л е н и ц а 
– это  весна , 
солнце и хо-
рошая погода. 
С этим празд-
ником мы от-

мечаем приближение пер-
вого тепла. Раньше тради-
ционно сжигали чучело, а 
сейчас только печем блины. 
Домашнее угощение мы уже 
много лет подряд начиняем 
творогом с изюмом. На мас-
леничной неделе принято 
ходить в гости и самим при-
нимать гостей. Больше все-
го мне нравится среда. Ее 
еще называют «Лакомкой». 

Ксения Синицина: 
–  Ма с л е -

ница напоми-
нае т  о  де т -
с к и х  з а б а -
в а х .  В с е г д а 
вспоминает -
ся ежегодное 

празднование, мы никогда 
не обходились без город-

ских гуляний. Самый запо-
минающийся конкурс – за-
лезть на высокий деревян-
ный столб. На нем всегда 
находились призы. Я меч-
тала попробовать принять 
участие  в  этом  состяза-
нии, но была маленькая и 
боялась, что не получится 
удержаться. 

ПРАЗДНИК

Страницу подготовила Алина Кукарских 

ФАКТ: УЧЕНЫЙ ИЗ ЮГУ ДМИТРИЙ КОРНЕЕВ ПЕРВЫМ В ОКРУГЕ ПОЛУЧИЛ ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ

МЫ СПРОСИЛИ, ВЫ ОТВЕТИЛИ ____________________________________________________________

Хантымансийцы проводили Масленицу. Мы узнали у жителей окружной столицы,
с чем у них ассоциируется приближение весны и какие блины они любят печь. 

26 февраля – 
последний день 
масленичной недели. 
В преддверии весны 
сотрудники КДЦ 
«Октябрь» порадовали 
детей и их родителей 
игровой программой 
«Масленица-краса – 
русская душа». 

РУССКАЯ, СТАРИННАЯ, РУМЯНАЯ ДА БЛИННАЯ

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
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21 ФЕВРАЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИМВОЛ ФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ» – «ШАМАН ОГНЯ»ФАКТ:

Участниками ознакоми-
тельной встречи стали более 
30 маленьких жителей окруж-
ной столицы. В роли группы 
поддержки выступили роди-
тели, классные руководите-
ли и одноклассники. Те, кто 
пришел за компанию, – тоже 
не пожалел. Все с большим 
удовольствием пообщались с 
преподавателем и сотрудни-
ками музея, послушали объ-
яснение научных законов и 
узнали много нового.
Ребятам рассказали, из ка-

ких элементов состоит воздух, 
какие бывают газы в природе и 
какой из них считается самым 
легким. Разминку для мозга на-
чали еще со знакомства. Пре-
подаватель «Интеллект цен-
тра» Асият Биногерова пред-
ложила гостям зашифровать 
собственные имена в загадки и 
выявить самых оригинальных и 
смекалистых учеников. 

– Цель се-
годняшнего за-
нятия – «про-
щупать» знания 
ребят и понять, 
в каком направ-
лении и с какой 
скоростью нам с ними двигать-
ся. Сегодня мне бы хотелось 
познакомиться с детьми побли-
же, оценить их настрой, чтобы 
в дальнейшем скорректировать 
наш учебный план. В помеще-
нии неспроста представлены 
наглядные примеры физиче-
ских законов. Все эти макеты 
облегчают процесс обучения 
ребенка. Бытует мнение, что 
нам сложно понять то, что мы 
не можем представить или уви-
деть. Поэтому, когда детям в 
школе рассказывают о каких-то 
эфемерных понятиях, им труд-
но все это запомнить. А когда 
что-то можно потрогать, по-
нюхать или даже попробовать 

и поломать, то становится на-
много понятнее. У таких знаний 
уже появляется форма, они пе-
рестают быть просто словами и 
приобретают ценность, – ска-
зала Асият Биногерова.
Осваивая курс, ребята од-

новременно получат знания в 
области физики, химии и био-
логии. По словам преподава-
телей, уроки будут представ-
лять собой симбиоз из есте-
ственных наук, который по-
служит верным проводни-
ком к познанию окружающе-
го мира. Программа рассчи-
тана на 12 занятий в течение 
трех месяцев. Обучение будет 
проходить по субботам, при-
соединиться к учебной груп-
пе может каждый желающий 
с 6 лет.

– Я  давно 
слышала про 
эти  занятия . 
Мы  с  сыном 
просто мечта-
ли на них по-
пасть. Поэтому, 
когда прочитали объявление 
о дне открытых дверей, приш-
ли, не раздумывая. Несмотря 

на то, что Мише всего десять 
лет, он постоянно ходит по 
кружкам, любит всесторонне 
развиваться. Сейчас усиленно 
занимается моделированием, 
– поделилась Юлия Онина. 

– Я пришла 
вместе с одно-
классниками, 
чтобы весело и 
с пользой про-
вести время. 
Хочется узнать 

что-то новое, пообщаться с 
друзьями и преподавателем. 
Мне интересно изучать космос. 
Хочу, чтобы на этом курсе мне 
рассказали про Вселенную, – 
сказала Ксения Коваленко.
Ознакомительное занятие 

завершилось изучением мно-
гочисленных интерактивных 
экспонатов, наглядно демон-
стрирующих основные зако-
ны физики. Будущие ученые 
узнали, по какому принципу 
работают теорема Пифагора, 
воздушная пушка, закон Ар-
химеда, генератор тока, маг-
нитная арка и многое другое.

Екатерина Антропова

Мероприятие разработа-
ли сотрудники Детского эт-
нокультурно-образователь-
ного центра совместно с Об-
ско-угорским институтом при-
кладных исследований и раз-
работок.
Ревитализация – поня-

тие, используемое в научной 
и практической деятельно-
сти, характеризующее про-
цессы восстановления, ожив-
ления и воссоздания. Формат 
хакатона подразумевает бы-
строе погружение в пробле-
му и за короткий промежуток 
времени создание собствен-
ного продукта. 
Педагоги, воспитатели, 

учителя из нескольких муни-
ципальных районов Югры, а 
также представители неком-
мерческих организаций объ-
единились для популяриза-
ции языков коренных наро-
дов Севера. В течение двух 
дней они принимали участие 
в работе выставок методиче-
ских и дидактических мате-
риалов для работы с деть-
ми, образовательной акции 
«Фронтальный диктант на 
хантыйском и мансийском 
языках» и мастер-классах 
по танцам. 

Структура хакатона состо-
яла из четырех частей. На 
пленарном заседании пред-
ставители науки рассказа-
ли о направлениях, которые 
сейчас реализуются на уров-
не государства и региона в об-
ласти сохранения языкового 
и культурного наследия. За-
тем окружные эксперты рас-
сказали о проектах, которые 
применяются в образователь-
ных организациях. Сотрудни-
ки Обско-угорского института 
провели практико-ориентиро-
ванный семинар.
Заключительная часть ха-

катона – разработка и презен-
тация инновационного кейса 
для повышения доступности 
образовательных проектов 
по изучению родного языка 
и традиций хантов и манси. 

– Ребенок 
приобщается к 
традиционной 
культуре, когда 
изучает язык, 
читает книги, 
общается с но-
сителями. Образование спо-
собствует погружению детей 
в эту среду. Для популяри-
зации языков коренных на-
родов Севера важно объеди-

нить усилия различных уч-
реждений – дошкольных ор-
ганизаций, школ и Детско-
го этнокультурно-образова-
тельного центра в частности. 
На мероприятии мы вместе с 
участниками постарались раз-
работать различные подходы 
для привлечения малышей и 
подростков в учебный про-
цесс, – рассказала Ирина Киб-
кало, директор МБУ «Детский 
этнокультурно-образователь-
ный центр». 
Пять команд – пять тем 

для выступления. Участникам 
предстояло предложить свои 
содержательные и технологи-
ческие решения по заданной 
теме. Координатор презента-
ционного кейса «Использо-
вание цифровых образова-
тельных ресурсов на заняти-

ях по изучению родного язы-
ка» Ольга Норова вместе со 
студентами второго и третье-
го курсов Ханты-Мансийско-
го технолого-педагогическо-
го колледжа предложила ис-
пользовать на уроках цифро-
вые образовательные ресур-
сы. Они продемонстрировали 
несколько готовых интерак-
тивных игр для детей, с по-
мощью которых можно закре-
пить изучение хантыйского и 
мансийского языков. Одна из 
таких игр рассказывает о жи-
вотных Севера, ребята могут 
прочитать названия зверей и 
услышать звуки, которые они 
издают.

– Привлечь внимание де-
тей к изучению фольклора и 
языка коренных народов Се-
вера можно с помощью игр. 

В такой фор-
ме легче пре-
подать ту или 
иную тему. На 
хакатоне  мы 
п о д е л и л и с ь 
своим опытом 
и узнали много интересного 
от других участников, – рас-
сказала Ольга Норова. 
Завершением хакатона 

стала культурная програм-
ма от музыкальной группы 
«Хайтнут эрыг», что в перево-
де с мансийского языка озна-
чает «Песня волка». Самуэль 
Баллар и Игорь Сиренко сами 
создают песни, хитами стали 
композиции «Югра» и «Музы-
ка моей земли». Вдохновени-
ем послужили стихи Владими-
ра Волдина. 

–  Х а н ты -
Мансий с к  – 
м н о г о н а ц и -
ональный го-
род. Мансий-
ский язык ред-
кий ,  числен-
ность носителей составляет 
около 900 человек. Количе-
ство носителей хантыйского 
языка чуть больше, но в нем 
много диалектов. Будем ста-
раться подчеркивать быт и 
интернациональность окру-
га в своих песнях и дальше, – 
сказал Игорь Сиренко. 

Алина Кукарских 

В МУЗЕЕ __________________________________________________________________________

Музей геологии, нефти и газа открыл свои 
двери юным любителям естественных наук. 
В минувшие выходные в интерактивном 
пространстве «Интеллект центр» состоялось 
первое занятие в этом году.

Впервые в Ханты-Мансийске состоялся сетевой 
образовательный хакатон «Ревитализация 
языкового и культурного наследия обско-
угорских народов». 

НАУКИ ЮНОШЕЙ ПИТАЮТ

НАСЛЕДИЕ ХАНТОВ И МАНСИ



2 МАРТА 2023 г. № 8 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 6 МАРТА

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беремен-
ность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 
16+
1.05, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

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

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. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ» 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 «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТО-
РА» 16+
0.45 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.55 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
18+
0.50 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком 
18+
1.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

4.55 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.00 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Проклятие театра 
им.Пушкина» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
2.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.00 «Фактор риска» 
«Трансплантация» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.10 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
21.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 16+
0.40 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
2.20, 3.05 Импровизация 
16+
3.50, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.20 Открытый микрофон 
16+

5.00, 18.00, 2.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.45 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
16+
22.05 Водить по-русски 
16+

23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «В ЗАПАДНЕ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.10, 7.55, 9.30, 
10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-3» 12+
14.25, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 18.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. 

ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона» 16+
18.20 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Русские тайны. 
Сбежавшие вожди Тре-
тьего рейха» 12+
1.25 Д/ф «Александр 
Иванов. Смертельная 
шутка» 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.25 Давай разведемся! 16+

9.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.40 Д/с «Порча» 
16+
13.10, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА ВЕР-
НОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
античный
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Шарымов»
7.35, 18.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивилиза-
ции»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Лю-
бимые женщины. Алексей 
Покровский»
12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН» 
16+
14.00 Д/с «Первые в 
мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться 
должно»

14.15 Игра в бисер. Эду-
ард Успенский «Крокодил 
Гена и его друзья»
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. 
Надя Рушева
17.35 Д/с «Первые в 
мире. Корзинка инженера 
Шухова»
17.50, 2.10 Оперные дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Хранители 
жизни. Склифосовский»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
0.05 «Магистр игры. Жен-
щине мертвой хвала»
1.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово»

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 

Новости дня 16+
9.20, 0.50 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 
0+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
14.05, 15.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/ф «Сталинград. 
Ни шагу назад!» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Санкции против Югосла-
вии» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
2.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.50 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
5.15 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival. 
Super Saturday» Трансля-
ция из ОАЭ 0+
7.00, 10.05, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости
7.05, 19.15, 22.00, 0.30 
Все на Матч! 12+
10.10, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волков. Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
14.25 Громко 12+
15.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Сибирь» (Но-
восибирская область)-
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
«Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балти-
ка» (Калининградcкая 
область)-«СКА-
Хабаровск» Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX. 
Прямая трансляция из 
Москвы
1.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 финала. 
«Пермские медведи» 
(Пермь)-«Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
2.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. «Кубок Eвразии» 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат России в за-
крытых помещениях. 
Трансляция из Москвы 0+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Производствен-
ная гимнастика» (16+)

07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Лига мечты» (12+)
10:50 Дневник ХXI Меж-
дународного к/фестиваля 
«Дух огня» (12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Дежавю или Бледное 
солнце Пима» ч.2 (12+)
11:30 «Тайные механиз-
мы природы» (16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:00 Новости 16+)
13:15 Губернатор в эфи-
ре. Обратная связь (16+)
15:15 Новости (16+)
15:20 «Тарас Костин» 
(12+)
16:00 Новости (16+)
16:30 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+) 
16:45 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:50 «Монсики» (0+)
16:55 «Югра заповед-
ная» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Чертов яр» (12+)
17:45 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+)
18:00 «Люди говорят» 
(16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
19:15 «Тайные механиз-
мы природы» (16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:00 Дневник ХXI Меж-
дународного к/фестиваля 
«Дух огня» (12+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Тарас Костин» 
(12+)
20:45 «Югорский спорт» 
(6+)
21:15 «Воскресение. 
Храм в Шапше» (12+)
21:30 Новости 21:30 (16+)
22:00 «Серебряный бор» 
серия 7 (12+) 
22:50 «Серебряный бор» 
серия 8 (12+) 
23:40 ХXI Международ-
ный кинофестиваль «Дух 
огня» Торжественная це-
ремония закрытия (12+)
01:30 Губернатор в эфи-
ре. Обратная связь (16+)
04:00 Новости (16+)
04:30 «Югорский спорт» 
(6+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беремен-
ность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 
16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

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

4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.15 Д/ф «Диагноз. 
Жизнь» 16+
1.15 Т/с «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ДОКТОР» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
17.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» 12+
20.00 Большой побег 
16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
0.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+

5.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.15 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Воровка» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Лжевладимир. Москва» 
16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 
16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Дневник экстра-
сенса» 16+

7.00, 8.00, 6.30 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Бьюти баттл 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15, 22.55, 23.30, 0.05, 
0.40, 1.20 Т/с «ОЛИВЬЕ И 
РОБОТЫ» 12+
1.45 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
3.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» 16+
5.00, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 2.50 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЕК» 16+

22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
8.05, 9.30, 9.45, 10.55, 
11.55 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. 
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «УРАВ-
НЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» 12+
13.40, 5.30 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «КОТЕЙКА-2» 
12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «90-е. Жены 
миллионеров» 16+
0.45 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 
12+

6.30 Скажи, подруга 16+
6.45, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.40 Давай разведемся! 
16+
9.40 Тест на отцовство 
16+

11.45, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 23.40 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.10 Х/ф «НЕПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ, 
МОРЕ И ЛЮБОВЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Императорские 
театры
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивили-
зации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.55, 16.30 Х/ф «БАЛ В 
«САВОЙЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. 
«Вечер памяти Андрея 
Миронова. Придут дру-
зья...»
12.20 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
12.25, 22.10 Т/с «СЕГУН» 
16+
13.55 Александр Скляр. 
Линия жизни
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Валентин Серов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40, 1.50 Оперные 
дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Феномен Ку-
либина»

5.40 Д/ф «Герой 115» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.05 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
14.05, 15.05 Т/с «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/ф «Сталинград. 
Ни шагу назад!» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+

3.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
4.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
4.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+

6.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
7.00, 10.05, 16.25 Ново-
сти
7.05, 14.45, 19.15, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.10 Специальный ре-
портаж 12+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян. 
Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Адмирал» 
(Владивосток)-«Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
15.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
16.30 Вы это видели? 12+
17.30 Ты в бане! 12+
18.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
20.30 Футбол. Лига кон-
ференций. 1/8 финала. 
«Лацио» -АЗ . Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» -«Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия)-
«Брюгге» (Бельгия) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород)-
УНИКС (Казань) 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Латьяунлор» 
(12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+)
06:45 «Люди говорят» 
(16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «В итоге» №1 
(0+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 «Югорский спорт» 
(6+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Японская рыбал-
ка» ч. 1 (12+)
11:30 «Царство грибов» 
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+)
12:30 «Однажды в Югре. 
Рельсы идут на север» 
(12+)

13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 ХXI Международ-
ный кинофестиваль «Дух 
огня» Торжественная це-
ремония закрытия (12+)
16:15 Новости (16+)
16:30 «В итоге» (0+)
16:35 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Монсики» (0+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Священные кам-
ни» (12+)
17:45 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
18:00 «Весенние песни 
Югры» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Японская рыбал-
ка» ч. 1 (12+)
19:15 «Царство грибов» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 «Серебряный бор» 
серия 9 (12+) 
22:50 «Серебряный бор» 
серия 10 (12+) 
23:40 «Интересно.ru. 
Архитектура. Детский сад 
в Белоярском» (6+)
23:50 Дневник ХXI Меж-
дународного к/фестиваля 
«Дух огня» (12+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «Люди говорят» 
(16+)
00:45 «Лига мечты» 
(12+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:45 «Серебряный бор» 
серия 9 (12+) 
03:35 «Серебряный бор» 
серия 10 (12+) 
04:00   Новости (16+)
04:30 «Серебряный бор» 
серия 10, продолжение 
(12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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6.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
8.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
12.15 Служебный ро-
ман 0+
13.35 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
16.25 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
18.45 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беремен-
ность 16+
22.30 Творческий ве-
чер Алексея Рыбникова. 
«Через тернии к звез-
дам» 12+
0.15 Подкаст.Лаб 16+

5.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
12+
8.55, 11.30 Х/ф «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
13.15 «О чем поют 8 
марта»
14.50 «Петросян и жен-
щины» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» Специальный 
праздничный выпуск 
12+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ»
23.00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 12+
0.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+

5.20 Таинственная Рос-
сия 16+
6.05, 8.25 Х/ф «МАМА В 
ЗАКОНЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с 
«ФЕМИДА ВИДИТ» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЫ» 6+
23.10 Праздничный 
концерт Юсифа Эйвазо-
ва и Кирилла Туриченко 
12+
1.20 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05, 5.15 Мультфильмы 
0+
7.25 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и 
Магеллана» 6+
9.15 М/ф «Ганзель, Гре-
тель и агентство магии» 
6+
11.20 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+
13.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И 

МОЯ ТЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ТИТАНИК» 
12+
20.00 На выход! 16+
20.45 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 12+
1.35 Х/ф «ШАРЛОТТА 
ГРЕЙ» 12+
3.30 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.00, 5.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 
16+
22.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
1.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

7.00, 8.00, 9.00 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00 Од-
нажды в России. Дайд-
жесты- 2023 г 16+
15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.30 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2» 16+
19.10 Х/ф «ПРАБАБУШ-
КА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15, 23.15 Женский 
стендап 16+
0.15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.25, 3.10 Импровиза-
ция 16+
4.00, 4.50 Comedy 
Баттл 16+
6.10 Открытый микро-
фон 16+

5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30 Новости 
16+
9.00 Т/с «СЕРЖАНТ» 
16+
13.00 Засекреченные 
списки 16+
15.00 Документальный 
проект 16+
17.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЫ» 
16+
1.00 Х/ф «КОЧЕГАР» 
18+
2.25 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» 18+
3.40 Тайны Чапман 16+

5.00, 2.45 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 12+
6.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
8.05 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
9.45, 10.45, 11.45 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
12.40, 13.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
14.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ НЕ БРО-
САЕМ» 16+
16.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
18.20, 19.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+
20.20, 21.20, 22.15, 
23.15 Х/ф «ТАЙФУН» 
16+
0.15, 1.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
4.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» 
16+

6.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
7.40 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
9.20 Д/ф «Рина Зе-
леная. 12 историй со 
счастливым концом» 
12+
10.15, 11.45 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни 12+
13.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
15.00 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+
18.30 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 
12+
22.20 Приют комедиан-
тов 12+
0.00 Х/ф «САМОГОН-
ЩИЦЫ» 18+
1.45 Х/ф «СЕМЬ СТРА-
НИЦ СТРАХА» 12+
4.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 
12+
5.25 Москва резиновая 
16+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 1.05 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 16+
8.25 Х/ф «ОТДАМ КО-
ТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
16+
10.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕ-
МУ МУЖУ» 16+
14.45 Х/ф «ТЕСТ НА 
ВЕРНОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ ВСЕГДА» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 

ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
16+
2.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 
16+
5.45 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

6.30 «Пешком...» Мо-
сква балетная
7.00 М/ф «Таежная 
сказка», «Царевна-ля-
гушка»
7.55 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
10.15 «Исторические 
курорты России. Ессен-
туки»
10.45 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА»
11.55 Д/с «Забытое ре-
месло. Сваха»
12.10, 1.30 Д/ф «Мама - 
жираф»
13.05 Д/ф «Красота по-
русски»
14.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.20 ХХХI церемония 
вручения «Хрустальной 
Турандот» «За честь, 
достоинство и служение 
зрителю»
16.45 «Пешком...» Мо-
сква веселая
17.10, 0.45 Д/ф «Пер-
вое, второе и компот. 
Истории и рецепты со-
ветского общепита»
17.55 «Романтика ро-
манса»
18.50 Х/ф «ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ»
22.05 Балет «Катарина, 
или Дочь разбойника»
2.25 М/ф «Мартын-
ко», «Сказка о глупом 
муже», «Знакомые кар-
тинки»

6.20, 8.15 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«ЖУКОВ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН-
ДУЕТСЯ» 12+
0.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+
3.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-
ГАЕТ ОГНИ» 12+
4.20 Д/ф «Резидент Ма-
рия» 12+

6.00 Правила игры 12+
6.30 Наши иностранцы 
12+
7.00, 9.00, 12.50, 19.50, 
21.55 Новости
7.05, 19.15, 22.00, 1.00 
Все на Матч! 12+
9.05 Художественная 
гимнастика. Гала-кон-
церт. Трансляция из 
Москвы 0+

10.10, 12.10 Санный 
спорт. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
Сочи
10.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.40 Большой Хоккей 12+
12.55 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
России. Женщины. Ко-
манды. Прямая трансля-
ция из Казани
14.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
«Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад» «Динамо» 
(Москва)-«Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига 
чемпионов. On-line 0+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Бавария» -ПСЖ Пря-
мая трансляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» -«Милан» 
0+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-
«Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Деревянный 
окунь» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Крупным пла-
ном. Авиаторы Югры» 
(12+)
06:45 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Наталья 
Голицына» (16+)
07:00 ХXI Междуна-
родный кинофестиваль 
«Дух огня» Торжествен-
ная церемония закры-
тия (12+)
08:45 Мюзикл «Продел-
ки времени» (12+)
10:05 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
10:10 «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:20 «Дракоша Тоша» (0+)
10:30 «Однажды в 
Югре. Делами великая» 
(16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Диалектика в 
ловле щуки» ч. 1 (12+)
11:30 «Как это устрое-
но» (16+)
11:40 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
11:50 «Голова садовая» 
(6+)
12:15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Наталья 
Голицына» (16+)

12:30 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
12:40 Дневник ХXI 
Международного к/
фестиваля «Дух огня» 
(12+)
12:50 «Весенние песни 
Югры» (12+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 «Серебряный 
бор» серия 7 (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Серебряный 
бор» серия 7, продолже-
ние (12+)
15:20 «Серебряный 
бор» серия 8 (12+) 
16:00 Новости (16+)
16:05 «Серебряный 
бор» серия 8, продол-
жение (12+)
16:30 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
16:35 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Монсики» (6+)
16:50 Дневник ХXI 
Международного к/
фестиваля «Дух огня» 
(12+)
18:30 «Сделано в 
Югре» (6+)
18:35 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Светла-
на Литвинчук» (16+) 
19:00 «В поисках по-
клевки. Японская ры-
балка» ч. 2 (16+)
19:15 «Как это устрое-
но» (16+)
19:30 «Голова садовая» 
(6+)
19:40 Дневник ХXI 
Международного к/
фестиваля «Дух огня» 
(12+)
19:45 «Маршрут по-
строен. Пойковский» 
(12+)
20:00 Мелодрама «Век 
Адалин» (16+) 
22:00 «Серебряный 
бор» серия 11 (12+) 
22:50 «Серебряный 
бор» серия 12 (12+) 
23:45 «Интересно.ru. 
Ханты-Мансийск Аллея 
«Боги и духи обских 
угров» (6+)
00:00 «Весенние песни 
Югры» (12+)
00:30 «Сделано в 
Югре» (6+)
01:15 «Югорский 
спорт» (6+)
01:45 «Тарас Костин» 
(12+)
02:15 «Сделано в 
Югре» (6+)
02:30 «Люди говорят» 
(16+)
02:45 «Серебряный 
бор» серия 11 (12+) 
03:35 «Серебряный 
бор» серия 12 (12+) 
04:00 Новости (16+)
04:30 «Весенние песни 
Югры» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Тест на беремен-
ность 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

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

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 «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
1.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
8.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.40 На выход! 16+
10.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.35 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
22.35 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 
16+

0.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.45 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 4.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Точка бифуркации» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями» 6 сезон. 
«Драма в филях» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Знахарки» «Старо-
обрядец Парфен» 16+
3.45 «Знахарки» «Ма-
рийский целитель» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.20 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30 Хочу перемен 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 18+
22.15 Х/ф «ПОСТУПЬ 
ХАОСА» 16+
0.20 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л» 16+
2.20, 3.10 Импровизация 
16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.30 Открытый микро-
фон 16+

5.00, 18.00, 2.30 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙ-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.40, 6.35, 7.30 Т/с 
«ЛЮТЫЙ-2» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
11.20, 13.30 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
16+
19.55, 20.45, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СПЕЦСЕРИИ» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «ПТИЧКА 
В КЛЕТКЕ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-бомбы» 12+
0.45 Д/ф «Список Пы-
рьева. От любви до не-
нависти» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сраже-
ния» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
7.55 Давай разведемся! 
16+
8.55 Тест на отцовство 
16+
11.00, 4.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
12.05, 23.40 Д/с «Пор-
ча» 16+
12.40, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.15, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.20 Твой Dомашний 
доктор 16+
14.35 Х/ф «СОЛНЦЕ, 
МОРЕ И ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕМНОЕ 
ПРОШЛОЕ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Врубеля
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивили-
зации»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Д/с «Забытое 
ремесло. Мельник»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ век. «Тан-
цует Людмила Семеня-
ка»
12.15 Цвет времени. 
Пабло Пикассо «Девочка 
на шаре»
12.20 Анатолий Кремер. 
Больше чем любовь
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
14.15 Д/ф «Я из темной 
провинции странник...»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Беломорские узоры»
15.45 Николай Дмитри-
ев. Острова
17.40, 1.45 Оперные 
дивы
19.45 «Главная роль!»
20.05 Открытая книга. 
Валерия Пустовая «Ода 
радости»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Лютики-цве-
точки «Женитьбы Баль-
заминова»
21.30 «Энигма. Оле Бэк-
хой»
22.10 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО 
ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
23.35 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
1.05 Больше чем лю-
бовь. Яков Сегель и Ли-
лиана Алешникова
2.40 Д/с «Первые в 
мире. Парашют Котель-
никова»

5.05 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА (ЖЕНСКИЙ ВАРИ-
АНТ)» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 1.00 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.40, 15.05 Т/с «ОБГО-
НЯЯ ВРЕМЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/ф «Ступени По-
беды. Ночные ведьмы 
«Севастополя» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
2.40 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
4.05 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+

6.00 Большой Хоккей 
12+
6.30 Вид сверху 12+
7.00, 8.35, 14.20 Новости
7.05, 16.25, 19.15, 1.00 
Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
10.05 География спорта. 
Коломна 12+
10.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.40 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тю-
мени
13.20 Есть тема! 12+
14.25 Футбол. Лига чем-
пионов. On-line 0+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 фи-
нала. «Спортинг» 
(Португалия)-«Арсенал» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
-«Бетис» Прямая транс-
ляция
1.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Абдул-
Рахман Джанаев против 
Рене Пессоа. Трансляция 
из Москвы 16+
3.55 Новости 0+
4.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Казани 0+

05:00 «В поисках по-
клевки. Чьи в Оби бров-
ки. Сургутский район. О 
поиске и ловле трофей-
ных щук в Оби» (12+)
05:45 «Весенние песни 
Югры» (12+)
06:15 «Производствен-
ная гимнастика» (6+)
06:30 «Сделано в Югре» (6+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+)
10:10 «Маша и медведь» 
(6+)

10:20 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:25 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Тропой перво-
проходцев» (16+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Диалектика в 
ловле щуки» ч. 2 (12+)
11:30 «Один день» 
(12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Лига мечты» 
(12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 «Серебряный бор» 
серия 9 (12+) 
15:00 Новости (16+)
15:15 «Серебряный бор» 
серия 9, продолжение 
(12+)
15:20 «Серебряный бор» 
серия 10 (12+) 
16:00 Новости (16+)
16:05 «Серебряный бор» 
серия 10, продолжение 
(12+)
16:30 «Твое ТВ» (6+)
16:35 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:40 «Монсики» (16+)
16:50 «Счастье по ре-
цепту» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:45 «Оленные люди» 
(12+)
18:15 «По сути. Патри-
отическое воспитание 
молодежи» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Диалектика в 
ловле щуки» ч. 1 (12+)
19:15 «Один день» 
(12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:00 «Серебряный бор» 
серия 13 (12+) 
22:50 «Серебряный бор» 
серия 14 (12+) 
23:45 «Интересно.ru. 
Храм святой мученицы 
Татианы в г. Когалыме» 
(6+)
00:00 Новости (16+)
00:45 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+)
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:45 «Серебряный бор» 
серия 13 (12+) 
03:35 «Серебряный бор» 
серия 14 (12+) 
04:00 Новости (16+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в 
обновленном составе 12+
23.40 Х/ф «Я СОЗДАН 
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
1.40 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 «Малахов» 16+
21.30 Т/с «ЛИМИТЧИЦЫ» 
12+
23.40 Торжественная 
церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной премии 
«Виктория»
1.30 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЕН» 12+

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. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ» 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 «АУТСАЙДЕР» 
16+
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 
0+
3.15 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.05 М/ф «Большое путе-
шествие» 6+
9.55 М/ф «Ганзель, Гре-
тель и агентство магии» 
6+
11.55, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-
КИ» 16+
1.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» 12+
2.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.00 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
7.45 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Сло-
манные цветы» 16+
8.15 «Охотники за приви-
дениями» 6 сезон. «Пере-
делкино» 16+
9.15 «Секреты здоровья» 
16+
9.30, 11.50, 16.50 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 9 
сезон 12+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 2 сезон 
16+
19.30 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
23.45 Х/ф «ВПРИТЫК» 
16+
1.30 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» «Сербия» 
16+
2.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» «Дели» 16+
2.45 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» «Варанаси» 
16+
3.15 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» «Ко Чанг» 
16+
4.00 «Вокруг Света. Ме-
ста Силы 2» «Чиангмай» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.25 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 10.00, 11.00 Однаж-
ды в России 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Комеди Клаб. Дайд-
жесты- 2023 г 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 18+
0.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
1.50, 2.40 Импровизация 16+
3.30 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 3.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.40 Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ» 
16+

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+
1.10 Апокалипсис 18+
2.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.40, 7.35 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
8.30, 9.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.55, 20.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
21.25, 22.20, 0.55, 1.35, 
2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА. СПЕЦСЕРИИ» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/с «Большое кино» 
12+
8.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.00 Х/ф «ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА СВЕТА-3» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
18.05, 3.20 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
1.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
12+
3.35 Д/ф «Женщины спо-
собны на все» 12+
4.30 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Талант и 33 не-
счастья» 12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.00 Давай разведемся! 
16+
9.00 Тест на отцовство 
16+
11.05, 4.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.10, 23.40 Д/с «Порча» 
16+
12.45, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.20, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.55, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+

14.30 Х/ф «ЗАВТРА БУ-
ДЕТ ВСЕГДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ В НЕ-
ИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
1.15 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
4.25 6 кадров 16+
6.15 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
львиная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Хранители 
жизни. Склифосовский»
8.15 Цвет времени. Ка-
рандаш
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 14.15 Д/с «Забытое 
ремесло. Чистильщик об-
уви»
9.05, 16.45 Х/ф «ТАЙНЫ 
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН»
10.20 Х/ф «ДЕТИ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА»
11.45 Больше чем лю-
бовь. Яков Сегель и Лили-
ана Алешникова
12.25 Цвет времени. Па-
вел Федотов
12.40 Открытая книга. 
Валерия Пустовая «Ода 
радости»
13.05 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»
14.30 Д/ф «Война Жозе-
фа Котина»
15.05 Письма из про-
винции. Таманский полу-
остров
15.35 «Энигма. Оле Бэк-
хой»
16.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
17.45 Оперные дивы
19.45 Максим Кронгауз. 
Линия жизни
20.40 Д/ф «Я шагаю по 
Москве. Летний дождь и 
его последствия»
21.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
22.35 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СТРАННИКИ 
ТЕРПЕНЬЯ» 16+
1.35 Искатели. «Дракон 
Голубых озер»
2.25 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Банкет»

5.15, 9.20 Т/с «ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.45 Д/ф «Партизанское 
детство. Как девочки на 
войну уходили» 12+
10.40, 13.20 Т/с «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.05, 18.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+
18.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+

2.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
3.45 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 6+
5.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+

6.00 География спорта. 
Коломна 12+
6.30 Третий тайм 12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
22.35 Новости
7.05, 21.45, 0.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Ты в бане! 12+
10.35 Футбол. Еврокубки. 
On-line 0+
12.35 Лица страны. Ан-
дрей Чемеркин 12+
13.00 Есть тема! 12+
14.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Казани
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Специя»-
«Интер» Прямая транс-
ляция
1.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край)-
«Самара» 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Дикий язь реки 
Лямин» (16+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Югорский спорт» (6+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
10:15 «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 «Маша и медведь» 
(6+)
10:25 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:30 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:35 «Дракоша Тоша» 
(0+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Тихая Бухта Ваха» ч.1 
(12+)
11:30 «Царство грибов» 
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Люди говорят» 
(16+)
12:30 «Сделано в Югре» 
(6+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 «Серебряный бор» 
серия 11 (12+) 
15:00 Новости (16+)
15:15 «Серебряный бор» 
серия 11, продолжение 
(12+)

15:20 «Серебряный бор» 
серия 12 (12+) 
16:00 Новости (16+)
16:05 «Серебряный бор» 
серия 12, продолжение 
(12+)
16:30 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
16:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
16:45 «Монсики» (6+)
16:50 «Монсики» (6+)
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «По сути. Патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи» (16+)
17:45 «Лига мечты» 
(12+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Диалектика в ловле 
щуки» ч. 2 (12+)
19:15 «Царство грибов» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Тропой первопро-
ходцев» (16+)
20:45 «Прощание с бу-
дущим» (тифлокоммента-
рий) (12+)
21:15 «Интересно.ru. 
Музеи-2 Музей Природы и 
Человека в г. Ханты-Ман-
сийске « (6+)
21:30 Новости (16+)
22:00 «Серебряный бор» 
серия 15 (12+)
22:50 «Серебряный бор» 
серия 16 (12+) 
23:45 «Интересно.ru. 
Центр особо охраняемых 
природных территорий в 
г. Белоярском» (6+)
00:00 Новости (16+)
00:30 «По сути. Патрио-
тическое воспитание мо-
лодежи» (16+)
00:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй» (16+)
01:00 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
01:35 «Каратели. Двой-
ной след» (16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:45 «Серебряный бор» 
серия 15 (12+) 
03:35 «Серебряный бор» 
серия 16 (12+) 
04:00 Новости (16+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
17.10 Праздничный кон-
церт «Объяснение в люб-
ви» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Объяснение в люб-
ви 12+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.50 Х/ф «НЕ ВСЕ 
ДОМА» 12+
1.35 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «МАМА МО-
ЖЕТ» 12+
0.35 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
4.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+

5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
7.30 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 Основано на реаль-
ных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная пи-
лорама 18+
0.00 «Все лучшее для 
вас» К юбилею Ирины По-
наровской 12+
2.10 Дачный ответ 0+
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-
РАРИ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 0+
17.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
1.40 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 
16+
4.45 6 кадров 16+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.00, 8.45, 10.00 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
8.30 «Секреты здоровья» 
16+
9.30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 Х/ф «РУФУС: ХРО-
НИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРА-
НЫ» 6+
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «АКСЕЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ» 18+
1.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
3.15 «Далеко и еще даль-
ше» «Африка 4» 16+
4.00 «Далеко и еще даль-
ше» «Лаос 2» 16+
4.45 «Далеко и еще даль-
ше» «Мексика 1» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
2.05, 2.50 Импровизация 
16+
3.40, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+

11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 16+
20.15 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
1.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
2.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» 16+

5.00, 5.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. СПЕЦ-
СЕРИИ» 16+
6.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.15, 19.15, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
6.45 Православная энци-
клопедия 6+
7.10 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
8.55 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» 
16+
10.55, 11.45 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
13.15, 14.45 Х/ф «ВЕНЕЦ 
ТВОРЕНИЯ» 16+
17.25 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Мелания Трамп» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Кремлев-
ская кухня» 16+
0.55 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Д/ф «Женщины Ио-
сифа Кобзона» 16+
2.05 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
16+
2.45 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
3.25 10 самых.. 16+
3.55 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ 
ЗАПРУДЬЯ» 12+
5.35 Д/с «Большое кино» 
12+

6.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
16+
10.00 Пять ужинов 16+

10.15, 1.50 Т/с «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.20 Х/ф «САШИНО 
ДЕЛО» 16+
5.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
5.50 6 кадров 16+
6.20 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи 
богатырях», «Чудесный 
колокольчик»
7.55 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве. Летний дождь и его 
последствия»
8.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.40, 0.00 Х/ф «SOS» 
НАД ТАЙГОЙ»
11.45 Человеческий фак-
тор. «Дом белого аиста»
12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки. «Не бойся знать»
13.25, 1.05 Д/ф «Шотлан-
дия - сказочный мир дикой 
природы»
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.35 Мастера оперной 
сцены
17.05 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых»
17.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА»
19.50 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии»
20.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
22.00 «Агора»
23.05 Клуб «Шаболовка, 
37»
2.00 Искатели. «Дом Пи-
ковой дамы»
2.50 М/ф «Гром не гря-
нет»

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Маршалы Ста-
лина» 16+
10.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 6+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды науки» 
12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 Д/с «Война миров» 
16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.40 «Главный день. Ста-
хановцы» 16+
16.25 Д/ф «Битва ору-
жейников. Вертолеты. 
Миль против Сикорского» 
16+
17.20, 18.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
20.45 «Легендарные мат-
чи» 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» 12+

1.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
2.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 0+
3.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

6.00 Все о главном 12+
6.30 РецепТура 0+
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 
22.55 Новости
7.05, 13.05, 18.50, 22.00 
Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
9.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени 0+
11.10 География спорта. 
Тюмень 12+
11.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
13.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва)-
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
16.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва)-
«Факел» (Воронеж). Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи»-
«Аталанта» Прямая транс-
ляция
23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Абубакар 
Нурмагомедов против 
Карлстона Харриса. Пря-
мая трансляция из США
2.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Рома-
нова. Прямая трансляция 
из США
5.00 География спорта. 
Коломна 12+
5.30 Третий тайм 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Дэжави или бледное 
солнце Пима» (12+)
06:00 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
06:15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
06:30 «Люди говорят» 
(16+)
06:45 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
07:15 «Сделано в Югре» 
(6+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
09:10 «В итоге» (0+)
09:10 «Маша и медведь» 
(6+)
09:20 «Маша и медведь» 
(6+)
09:25 «Маша и медведь» 
(6+)
09:30 «Дракоша Тоша» 
(0+)

09:35 «Дракоша Тоша» 
(0+)
10:15 «Голова садовая» 
(6+)
10:30 «В поисках по-
клевки. Ловля на джиг-2» 
(12+)
10:45 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
10:50 «В итоге» (0+)
11:00 «Сделано в Югре» 
(6+)
11:15 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
11:30 «Я хочу это уви-
деть. Лида» (12+)
12:00 «Лига мечты» (12+)
12:15 «Крупным планом» 
(12+)
12:30 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Тайна Долины Фо-
нарей» (6+) 
14:50 «Сделано в Югре» 
(6+)
15:00 Новости (16+)
15:15 «Югорика. Города 
Югры» (6+)
15:25 «Счастье по рецеп-
ту» (6+)
15:30 «Дракоша Тоша» 
(0+)
15:40 «Дракоша Тоша» 
(0+)
15:45 «Маршрут постро-
ен. Пойковский» (12+)
16:00 «По сути. Патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи» (16+)
16:30 «Тарас Костин» 
(12+)
17:00 «AFTER PARTY. Се-
зон историй» (16+)
17:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Югорский спорт» 
(6+)
18:00 «Люди говорят. 
Алексей Пересидлый» 
(16+)
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 «Я хочу это уви-
деть. Лида» (12+)
19:45 Концерт Тамары 
Гвердцители - Концерт в 
Питере (12+)
20:35 «Сделано в Югре» 
(6+)
20:45 «Однажды в Югре. 
Ода рыбе» (16+)
21:15 «Интересно.ru. Хра-
мы-6 Храмы святого Нико-
лая в г. Сургуте» (6+)
22:00 «Барышня-кре-
стьянка» (0+)  
23:50 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
00:40 «Лига мечты» (12+)
01:00 «Люди говорят. Ле-
онид Архипов» (16+)
01:15 «Один на один» 
(16+)
02:15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:30 «Крупным планом» 
(12+)
02:45 «Люди говорят. 
Алексей Пересидлый» 
(16+)
03:15 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
03:30 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
04:15 «Барышня-кре-
стьянка» (0+)  

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.10 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.30 Век СССР. Восток 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Но-
вый +
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙ-
НЕР» 16+
23.30 На Футболе с Де-
нисом Казанским 18+
0.00 Подкаст.Лаб 16+

5.55 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+
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, 17.30 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «АКУШЕРКА. 
СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
3.10 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 16+

5.00 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
16+
6.35 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве 
с Андреем Куницыным 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.50 Звезды сошлись 
16+
1.15 Т/с «ЛЕГЕНДА 
ФЕРРАРИ» 16+

4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфиль-
мы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
11.40 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 6+
13.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.40 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
18.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА-
ЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 М/ф «Энканто» 
6+
22.55 Х/ф «РУСАЛКА И 
ДОЧЬ КОРОЛЯ» 12+
0.45 Х/ф «ШАРЛОТТА 
ГРЕЙ» 12+
2.50 Т/с «МОЛОДЕЖ-
КА» 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+
8.30 «Новый день» 9 
сезон 12+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «СОРВИГО-
ЛОВА» 16+
14.30 Т/с «МАЖОР» 
16+
23.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 
12+
1.00 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
4.00 «Фактор риска» 
«Холестерин» 16+
4.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Хочу перемен 
16+
12.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-3. МИССИЯ ЗОДИ-
АК» 12+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА. В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» 12+
19.00 Новые Звезды в 
Африке 16+
20.30 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ 
И СРАЗУ» 16+
23.15 Конфетка 16+
1.15 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 18+
2.50, 3.40 Импровиза-
ция 16+
4.30 Comedy Баттл 16+
5.10 Открытый микро-
фон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО. БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» 12+
15.35 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 16+
18.00 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
20.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+
23.00 Итоговая про-
грамма с Петром Мар-
ченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00, 5.35 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
6.30, 7.15, 8.00, 8.55 Х/ф 
«ТАЙФУН» 16+
9.50, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 15.45, 
16.45, 17.35 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
18.25, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.05, 1.05, 1.50, 2.40 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
3.30 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+

6.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
7.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ-
КУ» 12+
9.10 Здоровый смысл 
16+
9.40 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Не-
деля 16+
15.00 «Смешите меня 
семеро» Юмористиче-
ский концерт 16+
16.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
18.00 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
21.30, 0.20 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «СЕРЕЖКИ С 
САПФИРАМИ» 12+
4.15 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастли-
вым концом» 12+

5.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
10.05 Х/ф «ТЕМНОЕ 
ПРОШЛОЕ» 16+
14.20 Х/ф «ПОБЕГ В НЕ-
ИЗВЕСТНОСТЬ» 16+
18.45 Твой Dомашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.25 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
1.55 Т/с «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» 16+
5.05 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-
ги» 16+

6.30 М/ф «Шалтай-
Болтай», «Все дело в 
шляпе», «Лето в Муми-
доле», «В Муми-дол при-
ходит осень»
7.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА»
10.05, 0.30 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
12.00 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Дранков»
12.30 Игра в бисер. 
И.С.Тургенев «Муму»
13.15 Д/ф «Бессмертно-
ва»
14.10 Балет «Ромео и 
Джульетта»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Мо-
сква Гайдая
17.40 Д/ф «Сергей Ми-
халков. Что такое сча-
стье»
18.20 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
21.35 Вечер-посвяще-
ние Олегу Ефремову 
«Немного тишины...»
22.50 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ДЕВУШКА»
1.15 Х/ф «ВЕСНА»

6.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
9.00 Новости недели 
16+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №133» 16+
11.30 «Код доступа» 
12+
12.20 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» 12+

13.10 Специальный ре-
портаж 16+
13.50 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/ф «Военная 
контрразведка. Тайная 
битва у южных ворот» 
16+
20.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
2.15 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «Совер-
шенно секретно» 12+
3.10 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.00 Вы это видели? 12+
7.00, 8.35, 13.00, 18.45, 
22.35 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 
0.45 Все на Матч! 12+
8.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
9.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур. 
Трансляция из Тюмени 
0+
11.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
11.55 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
13.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Пря-
мая трансляция
16.10 Прыжки с трам-
плина. «Кубок медной 
горы» Прямая трансля-
ция из Нижнего Тагила
16.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Петр Ян 
против Мераба Двалиш-
вили. Александр Волков 
против Александра Ро-
манова. Трансляция из 
США 16+
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)-«Пари НН» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция
21.30 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
«Сампдория» Прямая 
трансляция
1.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
2.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
«Аугсбург» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Рос-
сии. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция 
из Казани 0+

06:00 «Югорский 
спорт» (6+)
06:30 «Люди говорят. 
Алексей Пересидлый» 
(16+)

06:45 «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Тайна Долины 
Фонарей» (6+) 
10:30 «Голова садовая» 
(6+)
10:45 «Однажды в 
Югре. Ода рыбе» (16+)
11:15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (16+)
11:30 «Маршрут постро-
ен. Витебск» (12+)
12:00 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
12:30 «Воины-менквы» 
(12+)
12:55 «Открой холо-
дильник» (16+)
13:00 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» 
(16+)
13:50 «Югорский спорт» 
(6+)
14:30 «Лига мечты» 
(12+)
14:45 «Твое ТВ» (6+)
14:50 «В итоге» №1 
(0+)
15:10 «Барышня-кре-
стьянка» (0+)  
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
18:00 «По сути. Патри-
отическое воспитание 
молодежи» (16+)
18:15 «Сделано в Югре» 
(6+)
18:20 «Крупным пла-
ном» (12+)
18:35 «Югорский спорт» 
(6+)
19:15 «Маршрут постро-
ен. Витебск» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:15 «Лига мечты» 
(12+)
20:30 «Прогулки по Чу-
гасу» (12+)
21:00 «Художник Кон-
стантин Панков» (тифло-
комментарий) (12+)
21:30 «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
21:45 «Открой холо-
дильник» (16+)
22:00 «Невероятные 
приключения Факира» 
(16+) 
23:55 «AFTER PARTY. 
Сезон историй» (16+)
00:15 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
00:45 «Крупным пла-
ном» (12+)
01:30 «Югорский спорт» 
(6+)
02:00 «Посол империи: 
невидимая схватка на 
краю бездны» (16+)
02:55 «Люди говорят. 
Леонид Архипов» (16+)
03:10 «Лига мечты» 
(12+)
03:25 «Невероятные 
приключения Факира» 
(16+) 

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

РАЗНОЕ

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

Ритуальный  магазин на 
Калинина 22, изготовле-

ние портретов и надписей 
на памятниках , установ-
ка, оградки, благоустрой-
ство, венки, кресты, швей-
ка. Тел. 89044607370. Низ-
кие цены, скидки, рассроч-
ка. С 9:00 до 16:00 без вы-
ходных.    

Отдам в добрые руки котят. 
Рыжий и черный – мальчики; 
черные девочки, шерстка густая 
блестящая. У всех симпатичные 
мордашки. Возраст ок. 2,5 мес. 
Активные, забираются на коле-
ни повозиться или поспать, раз-
глядывают лицо. Котята из по-
мета, которых взяли, ходят в 
лоток. Едят натуральную пищу. 
89124175818

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

Городская служба знакомств 
«Сваха» приглашает найти 
свою вторую половинку. Ждем 
вас, приходите, знакомьтесь. 
89028147089

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

Аттестат о среднем общем 
образовании на имя Шиши-
гиной Анны Вадимовны 55АБ 
0008688 от 16.06.2010 счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

• 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.

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансий-
ской школы для обучающихся с ОВЗ выражают глу-
бокое соболезнование семье Жигаловой Любови 
Игоревне в связи с безвременной кончиной мужа, 
отца и деда Жигалова Владимира Юрьевича. 

Скорбим вместе с вами.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ____________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

ВНИМАНИЕ  _______________________

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации

(далее – УК РФ):

Статья 206 УК РФ Захват или удержание 
лица в качестве заложника, совершенные в 
целях понуждения государства, организации или 
гражданина совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условия освобождения заложника, с примене-
нием насилия, оружия, в том числе в отношении 
женщин, детей, двух и более лиц, наказывают-
ся лишением свободы на срок от 5 до 20 лет 
или пожизненным лишением свободы.

Статья 207 УК РФ Заведомо ложное сооб-
щение об акте терроризма – сообщение о го-
товящемся взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели или гибель людей, 
причинение значительного имущественного ущер-
ба либо наступление иных общественно опасных 
последствий наказывается штрафом в разме-
ре от 200 тыс. до 2 миллионов рублей или 
лишением свободы на срок до 10 лет.

Статья 208 УК РФ Создание вооруженно-
го формирования, не предусмотренного фе-
деральным законом, наказываются лишени-
ем свободы на срок от 10 до 20 лет (статья 
208. ч.1 УК РФ). 

Участие в таком формировании, а также 
участие на территории иностранного госу-
дарства в вооруженном формировании, не пред-
усмотренном законодательством данного государ-
ства, в целях, противоречащих интересам Россий-
ской Федерации, наказывается лишением свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет (статья 208. ч.2 УК РФ).

Статья 212 УК РФ Массовые беспорядки:
- Организация массовых беспорядков, сопро-
вождавшихся насилием, погромами, поджога-
ми, уничтожением имущества, применением ог-
нестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием вооружен-
ного сопротивления представителю власти - нака-
зывается лишением свободы от 8 до 15 лет.

- Участие в массовых беспорядках, предусмо-
тренных частью первой настоящей статьи - нака-
зывается лишением свободы от 3 до 8 лет.

- Призывы к массовым беспорядкам, предусмо-
тренным частью первой настоящей статьи, или к 
участию в них, а равно призывы к насилию над 
гражданами – наказываются ограничением 
свободы на срок до 2 лет, либо принудитель-
ными работами на срок до 2 лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.
Статья 223.1 УК РФ Незаконное изготовление 
взрывчатых веществ, незаконные изготовление, 
переделка или ремонт взрывных устройств на-
казываются лишением свободы на срок от 2 
до 12 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие работники, коллеги АО «Северречфлот» примите искренние поздравления 
с праздником воинской доблести – Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем наших военных и военнослужащих, вспоминаем ветеранов, отстояв-
ших независимость и суверенитет на полях сражений.

Мы смотрим с верой и надеждой на нынешнее поколение, в руках которого судьба страны се-
годня и будущее России.

Особые слова признательности и благодарности участникам Великой Отечественной войны 
и трудового тыла, а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах российской армии, выполняя 
свой гражданский долг.

От всей души желаю вам наши славные ветераны крепкого здоровья и благополучия!
Всем войнам – защитникам нашей Родины, несущим сегодня нелегкую службу, терпения, му-

жества, успехов в ратном труде.
Пусть нас объединяет гордость за наше Отечество и уверенность в завтрашнем дне!
С праздником!

Генеральный директор АО «Северречфлот»    Чумарин А.Р.
Председатель профсоюзного комитета     Ямщикова Т.П.

В пункт отбора на военную службу по контракту (3 
разряда), г. Ханты-Мансийск требуется психолог по 
профессиональному психологическому отбору, пол-
ный рабочий день, пятидневная рабочая неделя. Обя-
зательное требование – наличие высшего психологи-
ческого образования по очной форме обучения. Обя-
занности – анкетирование, собеседование, проведение 
профессионального психологического отбора. 
Обращаться по телефону:  8(3467) 39-70-76.

Первичная ветеранская организация «Юграторг» по-
здравляет своих пенсионеров, родившихся в марте месяце:
С днем рождения!
Кустову Светлану Владимировну, Минакову Людмилу Аркадьевну, 

Улитину Таисию Ивановну, Портнову Ольгу Михайловну
Для Вас всё ярче светит солнышко и распускаются цветы.
Пусть все желания исполнятся, пускай сбываются мечты.
Пусть все проблемы и печали, как снег, растают без следа.
Желаем радости, здоровья, чтоб были счастливы всегда.

***
Ханты-Мансийская городская организация Общероссий-

ской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» поздравляет членов общества, отмечающих 
Юбилей в марте 2023 года:

Ермакова Анатолия Михайловича, Баишову Хаитжан Джабаровну, 
Загваздину Надежду Анатольевну, Замятину Наталию Владимировну, 
Бардина Бориса Александровича, Бычкову Марию Георгиевну, Рай-
ских Виктора Владимировича, Кабанову Раису Петровну.

Пусть успех звездой сияет, жизнь удачей одаряет,
Будут планы выполнятся, люди добрые встречаться!

Пусть в глазах огонь сверкает, ну а внешность умиляет,
Пусть живется веселее и спокойней! С юбилеем!

***
Поздравляем наших бабушку и дедушку, Ивановых Бо-

риса Яковлевича и Екатерину Михайловну, с 60-летием сов-
местной семейной жизни! Мы их очень любим, потому что 
они любят нас!

Они очень добрые и заботливые. Бабушка и дедушка, мы желаем 
вам еще долго-долго быть с нами! А еще желаем вам хорошего на-
строения и крепкого здоровья! А мы в этом всячески вам поможем!

С любовью, ваши внуки 
Борис, Георгий, Артем, Елисей и Владимир
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Ханты-Мансийск продолжа-
ет отстаивать завоеванное в 
прошлом сезоне звание чем-
пиона. Помимо «Столицы» во 
второй этап чемпионата Югры 
2022-2023 прошли еще две хок-
кейные команды – «Крутов» 
(город Сургут) и «Самотлор» 
(город Нижневартовск).

В соревнованиях принимают 
участие хоккеисты-любители, у 
которых на данный момент не 
заключены профессиональные 
контракты. В сборных командах 
присутствуют бывшие спорт-
смены из КХЛ и те, кто обучал-
ся в хоккейных школах. Основ-
ной состав игроков – студен-
ты направления «Физическая 
культура». По словам Сергея 
Вимбы, члена правления Феде-
рации хоккея с шайбой города 
Ханты-Мансийска, начальника 
молодежной хоккейной коман-
ды «Мамонты Югры», ребята 
хорошо подготовлены и имеют 
неплохие перспективы в спор-
тивной карьере.

– Все коман-
ды очень до-
стойные. Они 
готовы к фи-
налу и физиче-
ски, и морально. 
В первом эта-
пе эти спортсмены заняли при-
зовые места. Настало время 
проверить, какая команда луч-
шая в округе, – сказал Кирилл 
Огурцов, специалист отдела 
соревнований Федерации хок-
кея Югры.

Борьба за победу выдалась 
напряженной. Счет открылся к 
концу первого периода – с пе-
редачи Семена Куликова и Де-
ниса Ефимова гол «Самотлору» 
забил Данила Вторушин. Вто-
рой период улучшил резуль-
тат хантымансийцев – в воро-
тах нижневартовских спортсме-
нов оказались еще две забитые 
шайбы.

На трибунах тоже было шум-
но. Ильдар Ишметов пришел на 
матч поболеть за любимую ко-
манду вместе с друзьями. Игры 
«Столицы» он посещает не 
первый раз. Убежден, что под-
держка играет 
очень большую 
роль для спор-
тсменов:

– Хоккей – 
это больше чем 
спорт, здесь по-

особому поднимается спортив-
ный дух, а болельщиков не-
спроста называют «шестым 
полевым». Хоккейная коман-
да – это как вторая семья, за 
нее всегда нужно переживать. 
Даже если что-то пойдет не так, 
важно оставаться рядом и ве-
рить в ее силы. Тогда все обя-
зательно получится!

– Мы всей 
семьей очень 
любим хоккей, 
регулярно по-
сещаем матчи 
ХК «Югра» выс-
шей хоккейной 
лиги. Сегодня решили начать 
наблюдать за «Столицей». Хо-
чется развеяться, заодно под-
держать наших ребят. Хоккей – 
отличный от других вид спорта. 
В него играют настоящие муж-
чины. Уверена, наши хоккеи-
сты – сильные, волевые и му-
жественные, поэтому у них все 
получится! – сказала Людмила 
Махмудова.

Стойкая вера в команду 
дала отличные результаты. За-
ключительный период принес 
нашим спортсменам еще три 
шайбы. Однако под конец столь 
успешной для «Столицы» игры 
соперник сумел дать отпор, ли-
шив хантымансийцев чистой 
победы тремя забитыми гола-
ми. Тем не менее, матч окон-
чился со счетом 6:3 в пользу 
Ханты-Мансийска.

Отметим, на следующий 
день, 26 февраля, хантыман-
сийцы также одержали победу 
над сургутянами. Игра между 
командами «Столица» и «Кру-
тов» завершилась со счетом 9:4 
и приблизила наших спортсме-
нов к победе во втором этапе 
чемпионата Югры 2022-2023. 

Екатерина Антропова

СПОРТ

6 МАРТА СТАРТУЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКОДЕТСТВО»ФАКТ:

25 февраля состоялся очередной матч в рамках 
чемпионата Югры по хоккею. Против команды 
«Столица» города Ханты-Мансийска на лед 
вышли нижневартовцы из «Самотлора».

6:3«СТОЛИЦЫ»
В ПОЛЬЗУ
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В эти первые весенние дни 
хочется поздравить с 85-лет-
ним юбилеем мою любимую 
учительницу математики – 
Евдокию Константиновну Ми-
шагину. 
Это она, совсем еще юная 

классная руководительница, 
умеющая вовремя подбодрить 
неуверенных, охладить зади-
ристых, в 1968 году выпусти-
ла наш ершистый, неугомон-
ный 10 «А» класс в большую 
жизнь, и с тех пор присматри-
вает за нами. У нас уже вну-
ки выросли, а для нее мы так 
и остались детьми, за кото-
рых она когда-то взяла ответ-
ственность. Спустя годы пони-
маешь: математика была не 
главным предметом, который 
Евдокия Константиновна нам 
преподавала. Прежде всего 
она учила нас науке жить до-
стойно в любые времена, а 
это будет посложнее самых 
замысловатых уравнений.
Наша средняя школа № 15, 

в которой я учился с 6-го клас-
са, стояла на Перековке, ря-
дом со старым детским интер-
натом и правлением колхоза 
имени Чкалова. На Перековке 
жили в основном семьи спец-
переселенцев. Как известно, 
в начале 1930-х годов округ 
принял более 30 тысяч рас-
кулаченных крестьян. Я знал, 
что Евдокия Константиновна 
из семьи репрессированных, 

как и моя семья Барышнико-
вых, но об этом она никогда 
не рассказывала. 
До переезда в Самарово 

семья отца нашей учитель-
ницы жила в деревне Миша-
гина Каргопольского района 
Курганской области. В фев-
рале 1930-го крепкую, рабо-
тящую семью крестьян Миша-
гиных раскулачили и выслали 
вместе с малолетними детьми 
на необжитый Север. Местом 
их жительства был определен 
поселок Горный Самаровско-
го района, где с 1930 по 1932 
год Константин Лукич Миша-
гин, отец Евдокии Константи-
новны, работал на лесозаго-
товках. В то время началось 
активное строительство Остя-
ко-Вогульска, и в 1932 году 
мастерового, никакой рабо-
ты не боящегося Константина 
Лукича направили на строи-
тельство окружного центра. 
Это он, первостроитель го-
рода, возводил здания окр-
исполкома, кинотеатра, Дома 
народов Севера, школ № 1 и 
№ 3, жилых домов по улицам 
Ленина, Коминтерна, Комсо-
мольской... Не случайно спу-
стя много лет, в 1988 году, 
ему присвоили звание почет-
ного жителя города Ханты-
Мансийска. 
Здесь, в окружной столи-

це, в 1938 году и родилась Ев-
докия. После окончания ин-

ститута она с головой ушла 
в педагогику, школьную кру-
говерть. Наверное, Евдокия 
Константиновна последова-
ла примеру своей старшей 
сестры Екатерины, которая 
преподавала естествознание 
и географию.
Помню, как на классные 

часы Евдокия Константинов-
на приходила с ламповым маг-
нитофоном «Комета», про-
изводимым новосибирским 
заводом «Точмаш». «Коме-
та» в 1959 году стала насто-
ящим техническим прорывом 
в СССР: магнитофон впервые 
позволял производить запись 
с микрофона, приемника и 
другого магнитофона.
Евдокия Константиновна 

на этой чудо-технике запи-
сывала наши мечты и планы. 
Спрашивала, кем бы мы хоте-
ли стать в жизни, к чему стре-
мимся. Почему-то это было 
для нее важно. Будто бы она 

хотела заглянуть через наши 
мечты в будущее страны.

«Хочу быть строителем», 
– тогда ответил я. Было это в 
классе седьмом.
Почему строителем? Все 

очень просто. Мне хотелось 
строить пятиэтажки. Тогда 
дома в пять этажей казались 
мне небоскребами, в Ханты-
Мансийске таких еще не было. 
Кажется, мой ответ пришел-
ся по душе дочери строителя.
Я не стал строителем, ушел 

в «нефтянку», много лет ра-
ботал на Самотлоре. В Ханты-
Мансийске появились красивые 
здания, построенные не мной, 
но наверняка кем-то из учени-
ков Евдокии Константиновны. 
Но математика, которой я ув-
леченно занимался благодаря 
требовательной Евдокии Кон-
стантиновне, мне все же здо-
рово пригодилась. В 1968 году 
я поступил на электротехни-
ческий факультет Тюменско-

го индустриального институ-
та, выбрав самую модную в те 
годы специальность «автома-
тика и телемеханика». Конкурс 
тогда на эту специальность был 
выше, чем на промысловый фа-
культет, – шесть человек на ме-
сто! Когда уже поступил, вы-
яснилось, что из 25 человек в 
моей группе 15 медалистов, в 
том числе и я. Твердая пятерка 
по математике от Евдокии Кон-
стантиновны открыла для меня 
двери в профессию. Оказалось, 
что знания я получил на уровне 
какой-нибудь спецшколы, кото-
рой, конечно, в нашем Ханты-
Мансийске не было.
С Евдокией Константинов-

ной я не виделся с оконча-
ния школы, давно живу в Мо-
скве. Надеюсь, наша встреча 
в ближайшее время состоит-
ся в родном Ханты-Мансий-
ске. Память о школьных го-
дах с возрастом все отчетли-
вее: с ностальгией вспоми-
наю школьный двор, на кото-
рый выбегали всем классом 
фотографироваться в конце 
года для группового фото, 
тот магнитофон «Комета», с 
которым входила в класс Ев-
докия Константиновна. Где-то 
там, на старой магнитофон-
ной пленке этого чудо-аппа-
рата, сохранились наши меч-
ты, фантазии, беспричинный 
смех моих одноклассников и 
молодой голос любящей нас 
Евдокии Константиновны.

Сергей Барышников,
заместитель 

председателя Совета 
РОО «Югорское

землячество», Москва

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

3 МАРТА В ЮГУ ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИФАКТ:

ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ…
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  __________________________________________________________________

7 марта исполняется 85 лет Евдокии 
Константиновне Мишагиной, учительнице 
математики бывшей школы № 15 города 
Ханты-Мансийска. Выпускник школы 
Сергей Барышников поделился с редакцией 
воспоминаниями былых лет.

Евдокия Константиновна (в верхнем ряду, в центре) 
на семейном фото рода Мишагиных

Общероссийское движе-
ние образовано в июле про-
шлого года по распоряже-
нию Президента РФ Влади-
мира Путина. Оно призвано 
объединить все школьные и 
студенческие организации 
страны, создать возможно-
сти для детско-юношеского 
досуга, всестороннего раз-
вития и профессиональной 
ориентации подрастающе-
го поколения. Многие рос-
сияне называют его пионе-
рией в новом формате. И это 
не случайно. Авторами всех 
направлений деятельности 
будут не взрослые, а сами 
участники, которым пред-
стоит решить, каким будет 
их будущее.

Знаковое для гимназистов 
событие началось с выноса 
государственного флага Рос-
сии, Югры, Ханты-Мансий-
ска, исполнения гимна Рос-
сийской Федерации и напут-
ственных слов от педагогов, 
представителей учреждений 
города и общественности. 
Так, с приветствием к ребя-
там обратилась Оксана Ша-
дрина, заместитель директо-
ра МКУ «Ресурсный центр»:

– Желаю вам быть первы-
ми во всем – спорте, науке, 
учебе, труде. Пусть через это 
стремление исполняются все 
ваши желания. Уверена, у вас 
все получится. Будьте патрио-
тами своей Родины. Любите и 
берегите ее.

– Участвуйте во всех ме-
роприятиях от души и с ду-
шой. Не забывайте ветера-
нов. Будьте всегда на высоте, 
– сказал Владимир Волгунов, 
ветеран службы ВДВ.
Председатель совета вете-

ранов города Ханты-Мансий-
ска Лариса Шаповалова рас-
сказала новым лидерам дви-
жения о своем пионерском 
детстве и о легендарном ти-
муровском движении. Она 
призвала ребят хранить па-
мять об этих значимых стра-
ницах истории и никогда не 
забывать о героических под-
вигах дедов и прадедов, со-
вершенных во время Великой 
Отечественной войны: 

– Приучайте себя к тру-
ду. Тогда вы преодолеете все 
жизненные препятствия. Обя-
зательно уважайте старших, 
служите своей Родине так же 
верно, как служили когда-то 

пионеры. Пусть добрые дела 
совершаются вами по веле-
нию сердца.

К СЛОВУ
«Движением  первых» 

определено более десятка 
общих ценностей. Среди них 
– жизнь и достоинство, па-
триотизм, добро и справед-
ливость, созидательный труд, 
крепкая семья и другие. Мис-

сия движения – быть с Росси-
ей, быть человеком, быть вме-
сте, быть в движении и быть 
первым. Именно эти важные 
посылы станут основой всех 
добрых дел и мероприятий, 
которые будут организовы-
вать в гимназии № 1 в том 
числе.

Подготовила
Екатерина Антропова

ГОТОВЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ ВО ВСЕМ 
«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ»  _________________________________________________________________

На базе городской гимназии № 1 торжественно 
открылось первичное отделение Российского 
движения детей и молодежи «Движение 
первых». 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЗАПУСТИЛ ПРОЕКТ «13 КРИТИКОВ»ФАКТ:

ТЫЛ – ФРОНТУ

В НОВОГОДНЮЮ
НОЧЬ

Более 300 человек трудя-
щихся поселка Ханты-Мансий-
ска провели новогоднюю ночь 
в клубе Дома народов Севера. 
Зал и фойе убраны зеленью. 
Играет джаз-оркестр. Кругом 
нарядно, радостно. В зри-
тельном зале проходят ле-
тучий концерт, танцы, игры. 
Появляются маски. Костюмы 
на темы: «Все для фронта», 
«Оборона Москвы», «Не суй 
свиное рыло в наш советский 
огород» – премированы.
Когда стрелки часов по-

дошли к цифре 12, присут-
ствующие поздравили друг 
друга с новым годом – годом 
новых побед на фронтах от-
ечественной войны, новых 
производственных успехов в 
тылу.

4.01.1942

СОБРАНИЕ
КРАСНОАРМЕЕК

На днях в Ханты-Мансий-
ском Доме народов Севера 
состоялось собрание жен-
щин – членов семей при-
званных в Красную Армию. 
Заведующий военным отде-
лом Самаровского РК ВКП(б) 
тов. Нарвыш сделал доклад 
на тему: «Участие женщин в 
отечественной войне совет-
ского народа с германским 
фашизмом».
В своем выступлении по-

сле доклада жена бойца тов. 
Веснина сказала: «Я призы-
ваю жен, матерей, сестер 
ушедших на защиту родины 
пойти на производство и сво-
им самоотверженным трудом 
помочь мужьям, сыновьям и 
братьям громить гитлеров-
ские банды. Женщины Ханты-
Мансийска должны как мож-
но больше изготовить и от-
править на фронт теплых ве-
щей. Я отдала свой трехднев-
ный заработок на покупку по-
дарков красным воинам. При-
зываю всех женщин окружить 
материнской заботой и вни-
манием эвакуированных де-
тей, временно оторванных от 
родной семьи. На приобрете-
ние обуви, одежды и подар-
ков эвакуированным в Омскую 
область детям я отдаю двух-
дневный заработок и думаю, 
что присутствующие меня 
поддержат».
Собрание женщин приня-

ло решение: в ближайшие дни 
начать сбор одежды, обуви, 
подарков и к 1 февраля все 
это послать в один из домов 
эвакуированных детей; изго-
товить теплые ватные фуфай-
ки, брюки, носки и послать в 
Тюменский госпиталь; изу-
чить оборонное дело; боль-
ше участвовать в обществен-

ной и производственной жиз-
ни страны.

27.01.1942

РАНЕНЫМ БОЙЦАМ –
НАШЕ ВНИМАНИЕ

И ЗАБОТУ
Коллективы рабочих и 

служащих Ханты-Мансийских 
эпидемической и туляремий-
ной станций выразили едино-
душное желание принять ак-
тивное участие в шефстве над 
госпиталями. Подхватывая 
инициативу рабочих Сама-
ровского консервного комби-
ната, медицинские работники 
решили оказать еще большее 
внимание и заботу о раненых 
бойцах. На организацию по-
сылок и в целях оказания ма-
териальной помощи подшеф-
ным госпиталям они ежеме-
сячно будут отчислять часть 
заработка. Медицинские ра-
ботники заявляют:

– Мы сделаем все, что-
бы славные защитники роди-
ны, временно вышедшие из 
строя и находящиеся на из-
лечении, быстрее восстано-
вили свое здоровье и снова 
возвратились на фронт для 
уничтожения гитлеровских 
захватчиков.

28.01.1942

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ –
БОЙЦАМ ФРОНТА

Коллектив преподавате-
лей и учащихся Ханты-Ман-
сийской торгово-кооператив-
ной школы в ответ на герои-
ческие подвиги фронтовиков 
направил посылку в действу-
ющую армию с теплой одеж-
дой и обувью. Отправлены: 
полушубок, пять пар валенок, 
ватная тужурка, брюки и дру-
гие вещи. 
Бойцы Ханты-Мансийско-

го пождепо в действующую 
армию отослали восемь пар 
валенок, полушубок, шерстя-
ной свитер, шарф и ряд дру-
гих предметов.

30.01.1942

ПОДАРКИ
В ГОСПИТАЛИ

На общем собранно кол-
лектива окрдоротдела еди-
нодушно решено послать по-
сылку с подарками бойцам и 
командирам Красной Армии, 
находящимся на излечении в 
Тюменском госпитале. Каж-
дый из сотрудников отчисля-
ет на покупку подарков часть 
заработка.
Коллектив работников 

Ханты-Мансийской средней 
школы в подшефные госпита-
ли направил посылку с подар-
ками, куда вложены патефон-
ные пластинки, книги, пред-
меты личной гигиены, табак, 
папиросы и пр.

1.02.1942

ПОМОЩЬ
КРАСНОАРМЕЙКАМ
Учащиеся первых клас-

сов Ханты-Мансийской фель-
дшерско-акушерской школы в 
выходной день устроили вос-
кресник по оказанию помощи 
женам бойцов Красной Армии. 
Красноармейке Толстогузовой 
учащиеся напилили и нако-
лоли дров. Выполнен ряд хо-
зяйственных работ для других 
красноармейских семей.

ИЗУЧИЛИ ПРАВИЛА
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

ОБОРОНЫ
12 человек рабочих хоз-

части исполкома Ханты-Ман-
сийского окрсовета депутатов 
трудящихся закончили про-
грамму по противовоздушной 
и противхимической обороне. 
На днях кружковцы сдали за-
четы по ПВХО. Тт. Голикова, 
Варламова, Куляшева, Кузне-
цова и Паромова получили от-
личные отметки.

7.02.1942

НАША ПОМОЩЬ
КРАСНОЙ АРМИИ

С начала отечественной 
войны коллективы Ханты-
Мансийского леспромхоза и 

леспродторга помогают до-
блестным защитникам нашей 
родины.
Лесные работники послали 

бойцам Красной Армии 317 те-
плых вещей, девять посылок 
с подарками весом 113 кило-
граммов.
Нами отправлено подшеф-

ным госпиталям 47 теплых ве-
щей и, кроме того, две посыл-
ки. В эти посылки мы вложи-
ли: 14 килограммов конфет, 
95 пачек махорки, туалетное 
мыло, 16 флаконов одеколо-
на, 17 носовых платков, 10 
пар рукавичек, зубной поро-
шок и зубные щетки.
На днях сотрудники на-

ших коллективов послали еще 
две посылки на фронт весом 
35 килограммов с расчетом, 
чтобы фронтовики получи-
ли их ко дню XXIV годовщи-
ны Красной Армии. В посыл-
ках мы отправили 125 пачек 
махорки, ящик конфет, туа-
летное мыло, одеколон, но-
совые платки и много дру-
гих предметов. Одновремен-
но с посылками мы направи-
ли бойцам фронта коллектив-
ные письма.
В сборе теплых вещей, в 

организации посылок в дей-
ствующую армию большое 
участие принимали домохо-
зяйки: тт. Тесакова, Макаро-
ва, Гаревских и другие. Наша 
помощь фронту будет усили-
ваться с каждым днем.
Касаткина, секретарь пер-

вичной парторганизации при 
Ханты-Мансийском леспром-
хозе.

10.02.1942

В ВЫХОДНОЙ
ДЕНЬ

На призыв вождя товари-
ща Сталина – работать не по-
кладая рук, оказывать боль-
ше помощи Красной Армии – 
трудящиеся Ханты-Мансийска 
и Самарова отвечают делом.
В выходные дни коллекти-

вы предприятий и учрежде-

Газета «Сталинская трибуна» о трудовых подвигах хантымансийцев 1942 года В рубрике 
«Тыл – фронту» 

читайте материалы 
о городе и его 

жителях, а также 
присылайте 
свои личные 

истории о людях, 
получивших 
награды 

военных лет. 
Наш электронный 

адрес: 
red62@mail.ru

ний идут на воскресники и за-
работанные деньги передают 
на строительство новых тан-
ков, пулеметов, самолетов.
За время войны коллекти-

вом Самаровского лесозаво-
да заработан на воскресни-
ках 7751 рубль. Из них пере-
дано на оборону родины 4815 
рублей и на покупку теплой 
одежды бойцам действующей 
армии 2936 рублей. Рабочие и 
служащие Ханты-Мансийского 
горпромкомбината перечис-
лили на нужды обороны 2513 
рублей, заработанных в вы-
ходные дни.

15 февраля вновь прово-
дился комсомольско-профсо-
юзный воскресник, в кото-
ром жители Самарова и Хан-
ты-Мансийска приняли актив-
ное участие. 47 сотрудников 
окружной конторы связи за-
работали в этот день 285 ру-
блей. Ими напилено шесть ку-
бометров дров, отсортирова-
но 30 кубометров пиломате-
риала и выполнен ряд дру-
гих работ.

45 человек из коллектива 
леспромхоза заработали 385 
рублей. Рабочие и служащие 
горпромкомбината (на вос-
креснике работало 73 чело-
века) напилили 21 кубометр 
дров и выполнили ряд дру-
гих работ. Заработано 670 
рублей.
Более 100 человек из раз-

ных предприятий и учрежде-
ний Ханты-Мансийска заго-
товляли дрова для средней 
школы. В день воскресника 
на этом участке заработано 
300 рублей.
На своем производстве 

трудились в выходной день 
рабочие Самаровского лесо-
завода. Их взнос на оборону 
страны в этот день составил 
557 рублей.
Всего по предваритель-

ным подсчетам от трудящих-
ся Ханты-Мансийска в попол-
нение фонда обороны стра-
ны передано денег, зарабо-
танных на воскреснике, 1300 
рублей и от самаровцев 2112 
рублей.

17.02.1942

ПОМОЩЬ САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ
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– Вы – главный храни-
тель Музея Природы и Че-
ловека. Признавайтесь, 
что из хранимого можно 
назвать самым ценным?

– Попробую назвать наи-
более значимые экспонаты. 
Пожалуй, это коллекция брон-
зовых зеркал, казымская бо-
гиня Вут-Ими, уникальная 
риза – подарок князя Мен-
шикова, позвонок мамонта, 
пробитый оружием человека, 
скелет трогонтериевого сло-
на. Но в наших фондах нахо-
дится более 184 тысяч пред-
метов, и для сотрудника му-
зея каждый из них является 
ценным…

– Прежде чем гово-
рить о дне сегодняшнем, 
давайте вернемся в день 
вчерашний. Откуда вы ро-
дом и как пришли в музей?

– Родилась я в Семипала-
тинске, но в 1986 году мою 
маму, учителя химии и биоло-
гии, по распределению напра-
вили в поселок Кышик Ханты-
Мансийского района. В юно-
сти я мечтала быть юристом, 
но сказалась сильная привя-
занность к маме и дому, а по-
тому решила поступать на 
филфак Нижневартовского 
пединститута. С дипломом 
об окончании вуза вернулась 
преподавать в Кышик, а после 
замужества переехала в Хан-
ты-Мансийск.
На работу в музей попала 

совершенно случайно – после 
собеседования директор Люд-
мила Васильевна Степано-
ва взяла меня старшим науч-
ным сотрудником в отдел эт-
нографии. Девять лет я изуча-
ла культуру обских угров, пи-
сала научные статьи, организо-
вывала выставки, участвовала 
в конференциях. В 2013-м мне 
предложили возглавить отдел 
развития, после реорганизации 
– отдел музейных проектов. А 
1 февраля 2019 года назначили 
главным хранителем. Решить-
ся на этот шаг было трудно, 
но шанса отказаться мне про-
сто не дали.

– В фондах находит-
ся без малого 200 тысяч 
предметов – колоссальная 
цифра. Как удается дер-
жать все под контролем?

– А еще 150 тысяч – пока 
не принятых, мы просто не 
успеваем их своевременно 
изучить и задокументировать 
в таких объемах. Каждый год 
принимаем в среднем по 5 ты-
сяч предметов. 
Основная нагрузка прихо-

дится на музейных «бойцов 

невидимого фронта» – храни-
телей 18 коллекций, заведую-
щих отделами, научных сотруд-
ников, лаборантов, сотрудни-
ков отдела учета, работаю-
щих с огромным объемом до-
кументов. У нас трудятся 8 ре-
ставраторов, которые каждый 
год возвращают к жизни 375 
предметов. Приходится обра-
батывать множество запросов 
– многие граждане увлекают-
ся составлением своих родос-
ловных, часто обращаются уче-
ные, большая работа ведется в 
рамках подготовки многотом-
ной «Академической истории 
Югры». Коллектив музея твор-
ческий, костяк его составляют 
люди, которые любят свою ра-
боту – несмотря на все трудно-
сти и невеликую зарплату.

– Не кажется ли вам, 
что за минувшие годы 
основная  экспозиция 
музея  уже  достаточно 
приелась посетителям, 
и не пришла ли пора ее 
наконец сменить?

– Об этом мы мечтаем уже 
лет шесть, необходимость в 
подобном шаге назрела дав-
но, но для этого необходимо 
решить главный – финансо-
вый – вопрос. Смена основ-
ной экспозиции влечет за со-
бой большие затраты. По-
этому пока мы ее лишь до-
полняем, некоторые предме-
ты заменяем и по рекоменда-
ции реставрационного совета 
даем им «отдохнуть».
Зато ведем активную экс-

позиционно-выставочную 
дея тельность, в год организу-
ем свыше 40 выставок. Пред-
меты из наших коллекций ре-
гулярно «путешествуют» по 
всем муниципальным музеям 
региона. 

– Насколько активно му-
зей посещает современная 
молодежь?

– Привлекать ее достаточ-
но сложно, поэтому постоян-
но ищем новые формы работы, 
придумываем и проводим мас-
су каких-то тематических ме-
роприятий – например, «Ночь 
в музее» или «Дни рождения в 
музее», дающих возможность 
показать подросткам экспози-
цию, ведь основной в нашей 
деятельности остается образо-
вательная составляющая.
Молодежь охотно ходит в 

музей по «Пушкинской карте», 
посещает тематические вы-
ставки, особенно если в назва-
нии есть слово «квест». Помню, 
какой ажиотаж вызвали наши 
«Тайны музейных комнат»! 
Иногда мы разрешаем посети-

телям даже доступ в фондо-
хранилище – святая святых лю-
бого музея, где прежде не сту-
пала нога обывателя.

– О самых ценных пред-
метах в фондах вы уже ска-
зали. А какие среди них яв-
ляются вашими любимы-
ми?

– Все коллекции интерес-
ны – и археологическая, и 
биологическая, и историко-
бытовая, но к этнографии я 
до сих пор питаю особые чув-
ства. 

– Совершаются ли в му-
зее научные открытия?

– Конечно. В палеонтологии 
маленькие открытия постоянно 
приносят находки на Луговском 
местонахождении, в архео-
логии, например, предметы из 
Березовской коллекции. А вот 
в этнографии совершить от-
крытия сложно, раритеты здесь 
уже почти не встречаются.
Кстати, недавно мы долго 

не могли найти экспонаты на 
выставку «Наши девяностые», 
поэтому сама собой родилась 
идея приступить к комплекто-
ванию коллекции советского 
периода. К такому решению 
подвигла нас и организация 
выставки детской игрушки вре-
мен СССР, которая затем де-
вять месяцев «каталась» по го-
родам. Вы бы видели реакцию 
посетителей: некоторые смея-
лись от радости, другие плака-
ли от горя – было очень обид-
но, что в свое время не сохра-
нили подобные частицы своего 
детства. К сожалению, нередко 
понимание приходит слишком 
поздно. Например, мой дедуш-
ка делал прекрасные балалай-
ки, но увы – ни одну из его ра-
бот в семье не сохранили.
Не случайно достаточно 

большой популярностью поль-

зуются «Акции дарения», в 
прошлом году нам передали 
более 20 предметов. Иногда 
их не приносят, а присылают, 
как в свое время поступил сын 
основателя Кондо-Сосвинско-
го боброво-соболиного запо-
ведника Василия Владимирови-
ча Васильева. До сих пор еще 
продолжается процесс изуче-
ния этой коллекции.

– Окажись вдруг у вас 
волшебная палочка – что 
бы вы сделали в музее?

– Кардинально изменила 
бы к лучшему его техническое 
состояние. Хочется, чтобы му-
зей всегда оставался современ-
ным, востребованным, функци-
ональным, при этом сохранил 
свое самое ценное – фонды. 
И таким образом полностью 
выполнял бы свои основные 
функции – изучать, сохранять 
и показывать нашу историю.

– Признайтесь: если вы 
найдете на улице римский 
сестерций или дублон Бра-
шера, то отнесете его в му-
зей или к себе домой?

– Однозначно – только в 
музей. И при этом еще получу 
огромное моральное удовлет-
ворение. Раритеты, да и про-
сто предметы старины, нужно 
хранить в музеях. 

– Неоднократно слышал 
о том, что в Музее Приро-
ды и Человека регуляр-
но происходят необъясни-
мые с рациональной точки 
зрения вещи. Запомнилась, 
например, история о том, 
что однажды вода из си-
стемы пожаротушения по-
вредила множество экспо-
натов, не пострадали лишь 
те, что находились в зале с 
казымской богиней. На ваш 
взгляд, в научном учреж-
дении есть место мистике?

– Точно могу сказать, что 
в зале, где хранится Вут-ими, 
почему-то никогда не перего-
рают лампы. Что касается не-
объяснимого… Ладно, расска-
жу о недавнем случае, свиде-
телем которого я стала. Мы в 
составе комиссии из четырех 
человек проводили очеред-
ную инвентаризацию фондов 
и как раз приступили к сверке 
историко-бытовой коллекции.
Уже заканчивали работу, 

как вдруг в помещении нача-
ли громко бить часы: «Бом! 
Бом!» – и так пять раз. Смо-
трю, а у хранителя коллекции 
глаза стали большими-боль-
шими. Как оказалось, это били 
часы, лежавшие в горизонталь-
ном положении, у которых мно-
гие части – маятник, пружина 
– находились отдельно от кор-
пуса! Они вообще за время на-
хождения в запасниках никог-
да не ходили! Видимо, кому-то 
не понравилась суета, создан-
ная нашей комиссией…

– Увлекательная у вас 
работа… А вы не жалеете, 
что когда-то сюда пришли?

– Со временем я поняла, 
что филология – самое нуж-
ное образование, оно форми-
рует привычку постоянно что-
нибудь изучать. И еще один вы-
вод: кто трудился в музее, тот 
сможет работать везде, так как 
получил при этом самые разно-
образные умения и навыки. 
Мне поступало много предло-
жений о трудоустройстве, но к 
нашему музею я прикипела ду-
шой, и увольнение было бы со-
поставимо с уходом из семьи.

– А чем занимаются 
члены вашей семьи?

– Муж Виталий тоже ра-
ботает в музее, дочь Елиза-
вета окончила медицинскую 
академию.

– Какие еще увлечения 
вам свойственны, помимо 
изучения прошлого?

– Нравится читать и пу-
тешествовать – видимо, лю-
бовь к экспедициям зароди-
лась еще во времена работы 
в отделе этнографии. 

– И, наконец, несколько 
слов о нашем Ханты-Ман-
сийске…

– Он стал для меня родным 
с тех пор, как приехала в 1993 
году. Знаете, я очень люблю 
сюда возвращаться. Здесь не 
нужно никуда торопиться, есть 
возможность прогуляться и по-
думать о жизни. Приятно осоз-
навать и то, что ты тоже при-
носишь пользу этому городу…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

В беседе с Лидией Яковлевной Просяник захотелось сразу взять быка за рога:В беседе с Лидией Яковлевной Просяник захотелось сразу взять быка за рога:

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС ЧЕРЕЗ МФЦФАКТ:

МУЗЕЙНАЯ БЕСЕДА О НАУКЕ, 
ИГРУШКАХ И… МИСТИКЕ
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13-18 МАРТА В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ ФАКТ:

– Что заставило вас вы-
брать такую достаточно 
редкую профессию?

– Как-то само собой все 
пришло. Родился я в поселке 
Нарыкары Октябрьского рай-
она, где мама работала убор-
щицей, а отец всю жизнь за-
нимался охотой и рыбалкой. 
Тогда у многих односельчан 
уже имелись компьютеры, а 
вот у нас дома его не было. 
Однако школьный преподава-
тель предложил мне съездить 
в летний лагерь, где изуча-
ли азы программирования. И 
меня это очень завлекло, лет 
с двенадцати стал занимать-
ся, улучшать свои знания, на-
рабатывать опыт в IT-сфере.
После школы окончил 

ЮГУ, получил специальность 
инженера. Будучи еще сту-
дентом третьего курса, на-
чал работать в музее «Торум 
Маа», где вскоре стал руко-
водителем подразделения. На 
протяжении десяти лет реа-
лизовывал различные проек-
ты, создавал медиаплощадки. 
Параллельно в 2018 году ор-
ганизовал небольшое пред-
приятие по производству ре-
кламных конструкций. Первое 
наше производство размеща-

лось в гараже площадью 20 
квадратных метров.
Вскоре из музея пришлось 

уйти – я просто разрывался и 
не мог полноценно занимать-
ся всеми направлениями, по-
этому возник выбор – или на-
нимать управляющего, или 
увольняться. Да и вообще, я 
– человек свободолюбивый.
Этап нашего станов-

ления пришелся на пан-
демию, однако мы прош-
ли его достойно, многие 
предприниматели сда-
вались, а мы выросли. 
Сейчас у нас трудят-
ся 10 человек, произ-
водственные помеще-
ния занимают 300 ква-
дратов, где мы изготав-
ливаем баннеры, выве-
ски, таблички, занима-
емся неоновой рекламой. 
Технологически процен-
тов девяносто производим 
у себя, у нас большая произ-
водственная база.

– «REDCAT» перево-
дится как «красный кот» 
– почему вдруг?

– Это маркетинговый ход. 
Хотелось позиционировать 
себя нестандартно, а коты – 
они милые, ассоциируются с 
чем-то домашним, мягким, но 
в то же время способны ца-
рапаться. А красный – пото-
му что такого цвета был наш 
самый первый станок.

– Что в вашей рабо-
те считаете главным для 
успешного развития биз-
неса?

– Умение слышать клиен-
та. Нужно, чтобы он пришел 
и сказал: «Я хочу», а дальше 
мы ему во всем поможем, да-
дим технические пояснения, 
посоветуем интересные ви-
зуальные решения и обеспе-
чим надежность конструкции. 
А уже от него зависит – при-
слушается он к этим рекомен-
дациям или нет. Наша работа 
начинается со всестороннего 
изучения всех аспектов зака-
за, повесить вывеску может 
каждый, а вот грамотно спро-
ектировать, с учетом возмож-
ных нюансов – нет.
Люди приходят к нам за 

идеей. Когда клиент лишь про-
износит в первый раз название 
своего предприятия, его визу-
ализация уже складывается в 
голове – за счет накопленно-
го опыта и знаний. А когда мы 
устанавливаем готовую ре-
кламную конструкцию, я кай-
фую…

– В городе достаточно 
конкурентов, но в инфор-
мационном пространстве 
почему-то не видно ре-
кламы вашего предпри-
ятия. Как вы боретесь за 
клиента?

– А я за него и не собира-
юсь бороться – только высо-

кий уровень сервиса и каче-
ства может перебить низкую 
цену конкурентов. Мы не по-
даем рекламу, так как счита-
ем, что завоевывать рынок 
необходимо делами, поэтому 
делаем ставку на сарафанное 
радио. Каждая изготовленная 
вывеска – лучшая реклама на-
шего труда. Благодаря приме-
нению дорогих, но самых вы-
сококачественных и долговеч-
ных материалов наша продук-
ция востребована. Изготавли-
вая ее, я прежде всего забо-
чусь о кармане заказчика, а 
благодарный клиент приво-
дит десять других.
Имеет место демпинг со 

стороны конкурентов и кли-
ентов, а вот мы никогда не 
демпингуем и не делаем ски-
док. Почему? Убежден, что 
скидки убивают бизнес, ведь 

тогда приходится жертвовать 
в ущерб чему-то – либо сни-
жать размер оплаты работни-
ков, либо при изготовлении 
продукции использовать бо-
лее дешевые материалы. А в 
ущерб качеству мы работать 
не будем. Нормальный про-
дукт стоит денег.

Знаете, мы дружно рабо-
таем с конкурентами, если, 
допустим, к нам обратил-
ся клиент с их проектом, 
то ставим коллег в извест-
ность и даем возможность 
урегулировать споры с за-
казчиком. Бывает, пере-
даем часть большого за-
каза.

– Что  считаете 
наиболее проблем-
ным в вашем деле?

– Это прежде всего 
кадры. Для изготовле-
ния рекламной продук-
ции нужны мастера до-
статочно узкой специ-
ализации, поэтому у нас 

трудятся единичные специ-
алисты, самоучки, ремеслен-
ники, способные производить 
декоративные красивые вещи 
на высокотехнологичном обо-
рудовании. Подход к обуче-
нию можно назвать «урока-
ми труда» в промышленных 
масштабах.
Кроме того, сказывается 

удаленность от Большой зем-
ли, ведь сырье мы завозим и 
поэтому сильно зависим от 
логистики.

– А что еще вас огор-
чает?

– Да ничего. Мы – дина-
мично растущее предприятие, 
на котором успешно решают-
ся все вопросы.

– На какое время года 
выпадает наибольший 
объем работы?

– Как показала практи-
ка, это не зависит от сезона. 
Зимой сложно монтировать 
большие наружные полотна, 
поэтому переключаемся на 
внутреннее оформление, за-
казы у нас расписаны на два-
три месяца вперед.

– Интересно, случается 
ли так, что вы отказывае-
те клиенту?

– Да, если ранее он не 
оплатил работу или же если 
есть принципиальные разно-
гласия по размещению кон-
струкции. Изредка встреча-
ются и неприятные клиенты, 
способные вести себя агрес-
сивно. Здесь прежде всего 
необходимо узнать причину 
столь сильных эмоций. Если, 
скажем, у заказчика возник-
ли проблемы с согласовани-
ем проекта с контролирую-
щими органами, то предлага-
ем решить проблему нестан-
дартно, но по закону.

– Если честно – мно-
го ли кредитов пришлось 

брать для развития биз-
неса?

– Ни разу не использовал 
заемные средства. Я умею 
считать деньги, так как про-
шел хорошую школу управле-
ния персоналом.

– Как бы вы оценили 
внешний, «рекламный» 
вид Ханты-Мансийска?

– Город преображает-
ся, но многое еще нуждает-
ся в корректировке, для это-
го прежде всего необходимо 
грамотно работать с застрой-
щиками.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Конечно: стать лидером 
региона в своей сфере. Кста-
ти, к нам нередко обращают-
ся за советом коллеги из дру-
гих городов.

– Как бы вы себя пози-
ционировали, вы – кто?

– Гм… Наверное, я – пред-
приниматель-творец. А вооб-
ще мы – как налоговая ин-
спекция, сопровождаем пред-
приятие от его рождения до 
«смерти». Иногда сначала за-
казывают самую первую ре-
кламную продукцию, а спустя 
несколько лет – баннер «Рас-
продажа товара в связи с за-
крытием». Тогда становится 
грустно.

– Без сомнения, ваше 
дело отнимает много сил…

– Конечно ,  пашем  до 
посинения, иногда прихо-
жу на работу в пять утра, 
а ухожу через сутки. Капи-
тан должен последним по-
кидать борт своего кора-
бля, поэтому порой близ-
кие – жена Евгения, вось-
милетняя  дочь  Ольга  и 
двухлетний  сын  Сергей 
– подолгу не видят меня 
дома. 

– Остается ли время на 
какие-то увлечения?

– Стараюсь бескорыстно 
помогать людям. В мире и так 
много зла, отказывать людям 
в поддержке – значит пло-
дить безразличие. Я – чело-
век православный, стараюсь 
откликаться на просьбы по-
мочь с ремонтом, перевозкой 
вещей и так далее. Не хочется 
даже говорить об этом, надо 
просто сделать доброе дело и 
забыть о нем.

– И – завершающий во-
прос о вашем отношении к 
Ханты-Мансийску…

– У этого города огромные 
перспективы профессиональ-
ного роста, он – хороший учи-
тель. Здесь накоплены силь-
ные управленческие кадры, 
есть наставники, у которых 
хочется учиться. Благодаря 
Ханты-Мансийску я познако-
мился с людьми, способными 
широко мыслить.

Андрей Рябов

«ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ХОРОШИЙ УЧИТЕЛЬ!»
Лет тридцать назад 
единственными 
видами наружной 
рекламы в Ханты-
Мансийске можно 
было считать вывески 
«Гастроном», лозунги 
«КПСС – ум, честь 
и совесть нашей 
эпохи!» и плакаты с 
объединяющимися 
розовощекими 
пролетариями всех 
стран. Сегодня 
город утопает в 
бесчисленных 
баннерах, вывесках 
и табличках, иногда 
– современных и 
привлекающих 
внимание, иногда 
– аляповатых и 
свидетельствующих 
о дурном вкусе 
заказчика. Как 
добиться того, 
чтобы внешний 
вид окружного 
центра полностью 
соответствовал его 
богатому внутреннему 
содержанию? Об 
этом мы поговорим 
с Юрием Евлаховым, 
руководителем 
компании «REDCAT», 
занимающейся 
производством и 
обслуживанием 
рекламных 
конструкций.

ю 20 

шлось 
лся и 
мать-
и, по-
и на-
 или 
ще, я
ый.
в-
н-
ш-
е

-
й.
н-
дим
роиз-

ево-
кот»

ход. 
овать 
оты –
тся с 
м, но 
ы ца-
пото-
 наш

або-
для
биз-

лиен-
ишел 
льше 
м, да-
ения, 
е ви-
еспе-
кции.
при-
омен-
абота

тогд
в ущ
жать
ков,
прод
лее д
ущер
не б
дукт

З
та
до
ся
то
но
ур
к
д

а
тру
алис
ники
деко
на вы
рудо
нию 
ми т
масш
К

удал
ли, в
поэт
логи

–
чает

–
мичн
на ко
ся вс

–
вып
объе

–
ка, э
Зимо
боль



2222 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК2 МАРТА 2023 г. № 8НА ДОСУГЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ________

Ответы на сканворд в следующем номере.Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 7 от 22.02.2023

Первичная ветеранская орга-
низация Администрации города 
Ханты-Мансийска сердечно по-
здравляет с днём рождения чле-
нов ветеранской организации, ро-
дившихся в марте:
Галёму Галину Филипповну, Прота-

сову Валентину Сергеевну, Сидорову 
Надежду Фёдоровну, Тихоненко Лю-
бовь Ивановну.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
В этот светлый весенний праздник 

хочется от всей души поздравить с 
Международным женским днем и по-
желать самых важных и бесценных 
вещей: здоровья, любви и простого 
человеческого счастья. Пусть дома 
всегда царят тепло и уют, пусть близ-
кие и родные всегда будут рядом, 
пусть жизнь будет полна радости.

Городской совет ветеранов

Первичная организация ветера-
нов труда «Ханты-Мансийск Лес» 
поздравляет мартовских именин-
ников:

С ЮБИЛЕЕМ:
Арича Владимира Николаевича,
Войлошникову Надежду Петров-

ну.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Сидорову Нину Александровну,
Биднюк Раису Петровну.

В чудесный праздник Юбилей
и с Днем рождения

Все от души вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей

Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года

И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости, счастливой 

жизни, процветания!

Также поздравляем всех жен-
щин с женским днем, 8 марта! 
Милые женщины, добрые, верные,
С новой весной, с первыми капелями! 
Мирного неба, солнца лучистого.

Много в вас ласки, тепла, доброты –
Пусть исполняются ваши мечты!

Первичная организация сове-
тов ветеранов и пенсионеров ап-
тек поздравляет всех пенсионе-
ров, родившихся в марте, и с на-
ступающим женским днем:
Багрину Людмилу Вадимовну 
Лаврименко Людмилу Анатольевну
Созонову Тамару Анатольевну 
Яркову Татьяну Алексеевну 

Первичная организация сове-
тов ветеранов и пенсионеров ап-
тек поздравляет с юбилеем:
Каюкову Галину Владимировну 
Кузнецову Нину Степановну 
Примите наилучшие поздравления 

и пожелания. Желаем, чтобы в ва-
шем сердце всегда струился источник 
вечной молодости, и вы всегда смог-
ли почерпнуть из него энергии и сил 
для активной, интересной и успеш-
ной жизни.  
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Советы многоквартирных жилых домов № 77/3, 77/4 по ул. Чехо-
ва, № 93/2 по ул. Строителей выражают признательность за помощь 
в организации и проведении общедворового праздника в честь Дня 
защитника Отечества депутату Думы города А.В. Лавренову, студен-
там технолого-педагогического колледжа, директору центра «ТИГР» 
В. И. Кроту. 
Особая благодарность директору ГОРПО Я.Я. Грещуку за вкусную 

солдатскую кашу и ароматный чай. 

Городской совет ветеранов войны и труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся в марте:

Бардин Борис Александрович, Бондарева Лидия Васильевна, Бычкова Мария 
Георгиевна, Галема Галина Филипповна, Гилева Валентина Степановна, Диль Ана-
толий Адольфович, Елизарова Валентина Ивановна, Жалнина Зинаида Егоровна, 
Захарова Нина Николаевна, Каюкова Галина Владимировна, Кузина Зинаида Сер-
геевна, Кузнецова Нина Степановна, Кустова Светлана Владимировна, Кызыло-
ва Надежда Ивановна, Магрычев Иван Иванович, Митрохина Людмила Ивановна, 
Молокова Любовь Петровна, Николаева Галина Дмитриевна, Олькова Валентина 
Григорьевна, Перевозкина Людмила Александровна, Полукеев Григорий Екимо-
вич, Румянцев Николай Евдокимович, Семенюк Валентина Минеевна, Созонова Зи-
наида Мефадьевна, Струсь Владимир Филиппович, Филатова Любовь Васильевна, 
Хозяинов Александр Михайлович, Человян Александр Иванович.

С прекрасным весенним днем – праздником 8 марта – поздравляем всех женщин 
и ветеранов педагогического труда школы № 1 города Ханты-Мансийска! Нежно-
сти вам, любимые наши, красоты, любви, добра, красивых комплиментов, мирного 
неба и много солнечных дней! Пусть тепло весны согревает сердца, пусть улыб-
кой озаряются лица! Семейного уюта, взаимности, благоденствия и жизнелюбия 
желаем вам в прекрасный праздник! Будьте всегда счастливы, молоды, успеш-
ны, очаровательны и неповторимы. Пусть каждый букет, подаренный вам сегод-
ня, подарит только лучшие впечатления. Будьте счастливы, независимо от обсто-
ятельств вокруг! Пусть у каждой в душе всегда цветет весна!
Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 1 им.Созонова Ю.Г.

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской школы для обу-
чающихся с ОВЗ поздравляют с Днем защитника Отечества Иванова Ген-
надия Николаевича, Клыкова Александра Александровича. Также по-
здравляем всех женщин с Международным женским днем! 

Желаем силы и здоровья, оптимизма в душе, мирного неба, достатка в семье, 
всяческих благ. 

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравляет жен-
щин АО «УТС» и ветеранов труда с днем 8 марта, а мартовских именин-
ников с Днем рождения:

Куклину Лилию Сергеевну, Ермолаеву Валентину Петровну, Тихонову Зою Ива-
новну, Власову Нину Андреевну, Козыреву Галину Евстигнеевну, Отрадных Надеж-
ду Алексеевну, Куликова Владимира Геннадьевича, Навильникова Николая Алек-
сандровича, Усова Алексея Дмитриевича, Худорожкова Геннадия Леонидовича.

Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей, весна и женщины похожи.

Успехов вам, здоровья вам и счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны сердечно поздравляем!

Первичная организация Совета ветеранов ПК Ханты-Мансийское ГОР-
ПО поздравляет своих пенсионеров, родившихся в марте месяце: 
С юбилеем:
– Королёву Светлану Викторовну, Олькову Валентину Григорьевну.
С днем рождения:
Ежову Валентину Петровну, Репп Лидию Яковлевну, Слюняеву Тамару Георги-

евну, Жиляеву Валентину Павлову, Сабанцеву Нину Павловну, Якименко Татья-
ну Семёновну, Лебедеву Ларису Борисовну, Абутолипову Фердаус Мухитдиновну, 
Яганову Мариат Казиевну.

Желаем забыть про печали-невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие года,

Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна

Поздравляем председателей первичных ветеранских  организаций, 
активистов, родившихся в марте, с днем рождения:

Ершову Тамару Павловну, Глазырину Нинель Алексеевну, Захарову Нину Нико-
лаевну, Коршунову Валентину Александровну, Вторушину Нину Григорьевну, Ко-
ноненко Людмилу Васильевну!

 Теплом души, что вам не занимать, согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать, хоть это и нелегкий труд – мы знаем.

Всегда согреты ваши ветераны, вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.

Пусть будет ваша жизнь светла, наполнена любовью подопечных,
Терпенья, мудрости, сердечного тепла желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участников 
трудового фронта, родившихся в марте:

Дроздецкую Зою Георгиевну, Жукову Нину Ивановну, Закомлистову Ольгу 
Дмитриевну,

Желаем крепкого здоровья, долголетия, мирного неба над головой, оп-
тимизма, тепла и заботы близких вам людей.

Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с 23 февраля – Днем защитника Отечества.
От всей души желаем мира и спокойствия в наше тревожное время.
И пусть на долгом жизненном пути рядом всегда будут здоровье, теплота и любовь 

близких вам людей. Спасибо вам за смелость и мужество, за силу и мудрость.
Городской совет ветеранов

Первичная организация ПАО «Ростелеком» поздравляет своих пенсионе-
ров, родившихся в марте:

Беломоину Тамару Петровну, Бычкову Марию Георгиевну, Гвоздева Александра Гри-
горьевича, Елизарову Валентину Ивановну, Жлудову Надежду Павловну, Жернову Елену 
Николаевну, Каюкову Людмилу Михайловну, Кононенкову Лидию Алексеевну, Коневу На-
дежду Петровну, Кузьменко Владимира Николаевича,  Микаева Евгения Афанасьевича, 
Нестерову Валентину Григорьевну, Плешкову Любовь Васильевну, Слинкину Людмилу 
Константиновну, Созонову Зинаиду Мефодьевну, Соловьеву Наталью Петровну, Труши-
на Николая Николаевича, Черину Веру Александровну, Якубенок Веру Евгеньевну.

С днем рождения!
Дней самых светлых и ясных, дом пусть всегда, словно солнцем - согрет.
Близкие пусть окружают всегда нежностью и пониманием.
Бодрости и здоровья! С уважением, совет ветеранов.

Поздравляем своих милых женщин-пенсионерок ПАО «Ростелеком» с 8 марта!
Мы Вам желаем в жизни только лучшего:
В семье покоя и благополучия, гармонии, любви и вдохновения! 
Пусть будет жизнь полна чудесных встреч, цветов,
А каждый день и час удачу дарят вновь!
Улыбок, радости, с 8 марта!

С уважением, совет ветеранов ПАО «Ростелеком»
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