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В НОМЕРЕ:

ЭТАЛОН

ПОМНИМ

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА

ЛУЧШИЙ ГОРОД 
Ханты-Мансийск вновь стал примером 

для других муниципалитетов. Достижения 
окружной столицы показали членам Коор-
динационного совета

ПОДВИГ ВАШ
БЕССМЕРТЕН

3 декабря – День неизвестного солда-
та. В память о защитниках Родины жители 
Ханты-Мансийска возложили цветы у Ме-
мориала в парке Победы 

У ИСТОКОВ 
ПОБЕДЫ

Новая рубрика о вкладе хантымансий-
цев в Победу нашей страны в Великой Оте-
чественной войне  

3 стр.

4 стр.

19 стр.ТВОРИ ДОБРО!

5 декабря 5 декабря 
в России отметили в России отметили 

День волонтера. Эту дату День волонтера. Эту дату 
может считать своим может считать своим 

праздником каждый, кто праздником каждый, кто 
безвозмездно помогает безвозмездно помогает 

обществу, не жалея обществу, не жалея 
сил и времени. сил и времени. 

На фото – На фото – 
Марсель Туктаров, Марсель Туктаров, 
ученик 10 класса ученик 10 класса 

школы № 1. школы № 1. 
Свои первые добрые Свои первые добрые 

дела он начал дела он начал 
совершать еще совершать еще 

три года назад. Сегодня три года назад. Сегодня 
его кредо звучит так: его кредо звучит так: 

«Добро – высшая цель «Добро – высшая цель 
в нашей жизни». в нашей жизни». 

На прошлой неделе На прошлой неделе 
Марсель занял первое Марсель занял первое 

место в конкурсе место в конкурсе 
«Волонтер года – 2022». «Волонтер года – 2022». 
Церемония награждения Церемония награждения 

прошла в рамках прошла в рамках 
V открытого V открытого 

молодежного форума молодежного форума 
«Ханты-Мансийск – «Ханты-Мансийск – 
территория добра». территория добра». 

Читайте подробности Читайте подробности 
на 7 странице.на 7 странице.
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16-17 декабря 2022 
года в городе Ханты-Ман-
сийске второй год подряд 
пройдет уникальное со-
бытие в сфере урбанисти-
ки и благоустройства – II 
форум-выставка по бла-
гоустройству «Изюминки 
комфорта» – 2022.
Мероприятие проводит-

ся Администрацией города 
Ханты-Мансийска при под-
держке Правительства Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.
Форум объединит архи-

текторов, проектировщиков, 
градостроителей, предста-
вителей научного сообще-
ства, компаний-производи-
телей, органов государствен-
ной власти и местного самоу-
правления. Участники позна-
комятся с новейшими и уни-
кальными решениями в обла-
сти формирования комфорт-
ных городских пространств, 
архитектурного дизайна, об-
меняются опытом по улуч-
шению качества городской 
среды, получат возможность 
установить партнерские от-

ношения со специалистами 
в сферах благоустройства и 
урбанистики 
Окружная столица третий 

год подряд занимает первое 
место как самый комфорт-
ный город для жизни в сво-
ей размерно-климатической 
группе в рейтинге качества 
городской среды, который 
составляет Минстрой России 
совместно с ДОМ.РФ. 
Ожидается, что в Ханты-

Мансийск съедутся произво-
дители малых архитектур-
ных форм, архитектурные и 
проектные бюро со всей Рос-
сии для того, чтобы показать 
уникальность и «изюминки» 
своих решений по созданию 
комфорта в городах. В го-
роде, который растёт таки-
ми темпами, вопрос благоу-
стройства является приори-
тетным.
Работа форума «Изюмин-

ки комфорта» предполагает 
несколько форматов. На базе 
Музея Геологии нефти и газа 
соберутся специалисты ве-
дущих компаний в области 
благоустройства и развития 

городской среды, чтобы об-
меняться опытом и лучшими 
практиками. 
Для участников деловой 

программы можно зареги-
стрироваться на сайте http://
изюминкикомфорта.рф/.

6 декабря состоялось 
открытое заседание сов-
местной комиссии Думы 
Ханты-Мансийска, посвя-
щенное подведению ито-
гов реализации «народ-
ного бюджета» в уходя-
щем 2022 году и планам 
по формированию этой 
статьи на будущий год.
Участие в рабочей встре-

че приняли депутаты, пред-
ставители городской обще-
ственности, сотрудники Ад-
министрации, приглашенные 
эксперты, а также представи-
тели федеральных органов 
власти, работники окружных 
и городских предприятий. 
Практика формирования 

«народного бюджета» суще-
ствует в Ханты-Мансийске с 
2011 года. Как отметила пер-
вый заместитель Главы горо-
да Наталья Дунаевская, суть 
формата заключается в сбо-

ре предложений от горожан 
о том, на какие цели следу-
ет направить бюджетное фи-
нансирование:

– Все за-
просы  фик-
с и р у ю т с я , 
структуриру-
ются и запу-
скаются в ра-
боту. Предло-
жения поступают разные, как 
правило, не частного, а об-
щего характера. Например, 
отремонтировать дом, дорогу 
или тротуар. Такая форма ра-
боты очень хорошо себя за-
рекомендовала.
Взаимодействуя с насе-

лением, власти города могут 
более эффективно сплани-
ровать бюджетные расходы. 
В «народный бюджет» 2022 
года вошли 74 предложения. 
Часть из них реализована, 
остальные находятся в про-

цессе реализации. Открытие 
школы № 9 в микрорайоне 
«Учхоз», строительство но-
вых детских площадок, вело-
дорожек и теплых остановок 
– все это стало возможно, в 
том числе, благодаря пред-
ложениям хантымансийцев.

12 декабря 2022 года на 
18:00 назначено проведе-
ние публичных слушаний 
по проекту бюджета Хан-
ты-Мансийска на 2023 год 
и на плановый период 2024 
и 2025, которые состоятся 
в зале заседаний «Бизнес-
центра» по ул. Мира, 13. 
Принять участие в публич-
ных слушаниях и задать во-
просы по проекту бюджета 
города может любой жела-
ющий. Кроме того, прямая 
трансляция публичных слу-
шаний пройдет в офици-
альном аккаунте Админи-
страции города Ханты-Ман-
сийска в социальной сети 
«ВКонтакте» «Ханты-Ман-
сийск | Онлайн». 
Более подробно о реали-

зации «народного бюдже-
та» в уходящем году, итогах 
социально-экономического 
развития Ханты-Мансийска, 
основных параметрах бюд-
жета в новом году и допол-
нительных предложениях от 
участников заседания читай-
те в следующем номере.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

УБОРКА СНЕГА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА В ЮГРЕ БУДУТ ПРОВЕРЕНЫ ПРОДАВЦЫ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ 

НАРОДНЫЙ ФОРМАТ
ОФИЦИАЛЬНО

50 тысяч кубометров 
снега вывезли с начала 
зимнего периода с улиц 
Ханты-Мансийска.
Коммунальные службы в 

круглосуточном режиме очи-
щают город от осадков. За-
действовано 60 единиц техни-
ки и более 100 человек, поло-
вина из них – в ручной уборке. 
Приоритетными являют-

ся улицы первой категории и 
социально значимые объекты: 
парки, скверы и площади. При 
этом другие территории не 
остаются без внимания.
Так, система «Инцидент 

Менеджмент» ЦУР зафикси-
ровала несколько обращений 
по поводу скользких тротуа-
ров. Заявки оперативно отра-
ботаны сотрудниками Муни-
ципального центра управле-

ния и переданы ответствен-
ным лицам.

– Пешеход-
ные зоны уби-
рают в соот-
ветствии с ре-
гламентом. Мы 
визуально от-
с леживаем , 
насколько скользко на тро-
туарах. Обычно обрабатыва-
ем пескосоляной смесью, в 
парках и лесных зонах – мно-
гокомпонентным противого-
лоледным реагентом «Био-
норд». Пока что город не за-
сыпает снегом, как в про-
шлом году. Осадков в два раза 
меньше. Несмотря на это, ра-
бота все равно идет полным 
ходом, – отметил Кирилл Мы-
скин, директор МДЭП Ханты-
Мансийска. 

Сотрудники МЧС при-
зывают горожан к ответ-
ственному обращению с 
газовым оборудованием.

90% взрывов бытового 
газа в России происходит из-
за нарушения правил эксплуа-
тации оборудования. Каждый 
второй случай связан с пере-
носными приборами – плит-
кой или баллоном. 
Многие граждане забы-

вают о том, что ответствен-
ность за использование га-
зового оборудования лежит 
не только на сотрудниках га-
зовой службы, но и на самих 
потребителях. Его исправ-
ность собственники долж-
ны проверять не реже од-

ного раза в год. Сотрудники 
МЧС напоминают, что нельзя 
пользоваться неисправными 
приборами и теми, которые 
не прошли сертифицирован-
ную проверку. 
Отдельные правила поль-

зования установлены для ин-
дивидуальных газовых бал-
лонов. Они должны устанав-
ливаться на расстоянии полу-
метра от газовой плиты и не 
менее одного метра от ото-
пительных приборов. Рассто-
яние до открытого источника 
огня должно быть не мень-
ше двух метров. Помимо это-
го, рядом с баллонами нель-
зя размещать другие тепло-
вые приборы.

Теперь автобусы в ми-
крорайон «Восточный» 
будут ходить регулярно.
В начале декабря Глава 

Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин подписал соответствую-
щее поручение – организо-
вать в этой части города пас-
сажирские перевозки на по-
стоянной основе. 
Ранее сюда уже ходил об-

щественный транспорт, одна-
ко пассажиры жаловались на 
его нерегулярность. Теперь 

эта проблема решена, допол-
нительная остановка появи-
лась в маршруте № 5. График 
еще прорабатывают, но жите-
ли микрорайона уже оценили 
изменения.
На остановке установи-

ли электронное табло, кото-
рое будет показывать вре-
мя до прихода следующего 
автобуса. К слову, интер-
вал ожидания значитель-
но уменьшился, а зимой это 
очень важно.

РАБОТА ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

ОСТОРОЖНО – ГАЗ!

ОБНОВЛЕНИЕ МАРШРУТА № 5 

СЕВЕРНЫЙ СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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остановки», общеобразова-
тельную школу № 9 и «Техно-
парк высоких технологий». По 
итогам насыщенного маршру-
та Борис Хохряков дал высо-
кую оценку развитию окруж-
ного центра.

–  Ханты -
Мансийск уве-
ренно разви-
вается и дви-
жется  толь-
ко вперед. С 
каждым годом 
жизнь в нем становится удоб-
нее, появляются новые соци-
альные объекты и жилье. Все 
это служит достойным приме-
ром для остальных террито-
рий округа, – заключил Пред-
седатель Думы Югры.

Екатерина Антропова

Мамы поблагодарили пред-
ставителей власти за поддерж-
ку и задали интересующие воп-
росы. В свою очередь, руко-
водитель муниципалитета по-
здравил матерей с прошедшим 
праздником и выразил им бла-
годарность за воспитание ге-
роев и настоящих защитников 
нашей страны:

– Для всех 
людей без ис-
ключения мама 
– это святое. В 
благодарности 
склоняю голо-
ву перед все-
ми матерями, чьи сыны само-
отверженно встали на защи-
ту нашей Родины в это непро-
стое время. Спасибо вам за то, 
что воспитали истинных па-
триотов! И пока наши земля-

ки находятся далеко от дома, 
главная задача органов мест-
ного самоуправления и всего 
городского сообщества – по-
мочь им в решении насущных-
вопросов.
Адресую слова благодар-

ности нашему Губернатору за 
принятие очень важных реше-
ний на региональном уровне. 
Еще на первоначальном эта-
пе Наталья Владимировна от-
правляла в командировку сво-
их заместителей. Она сказала, 
что нужно обеспечить наших 
бойцов всем необходимым, не 
считаясь с расходами, – ска-
зал Максим Ряшин. 
О том, как помощь оказы-

вают военнослужащим, поде-
лилась и Наталья Новикова, 
мама мобилизованного хан-
тымансийца:

– Мы  все 
стараемся под-
д е р ж и в а т ь 
связь со свои-
ми сыновьями, 
интересуемся, 
как обстоят их 
дела. Мой сын попал в первую 
отправку мобилизованных. Ког-
да они только приехали в во-
инскую часть, то практически 
ни к чему не были подготовле-
ны. Буквально в течение неде-
ли из округа им доставили все, 
что нужно. Например, после на-
ступления холодов у них в па-

латках стало очень холодно, и 
ребята спали в верхней одеж-
де. Потом сын рассказал мне, 
что гуманитарной помощью из 
Югры им доставили очень хо-
рошие печки. Огромное спаси-
бо за быструю реакцию на все 
просьбы наших солдат! 
Помощь мобилизованным 

и их родственникам оказа-
на также на уровне муници-
палитета. Со всеми работа-
ют индивидуально, в этом со-
действует созданный в Ханты-
Мансийске Центр поддержки 
семей военнослужащих. Воп-

росы решаются оперативно, 
ни одна заявка граждан не 
остается без внимания. По-
мочь всегда готовы и волон-
теры – они могут принести до-
мой продукты, собрать мебель 
или починить сантехнику.
Напомним, что Центр под-

держки (ул. Мира, 13) работа-
ет по понедельникам с 9:00 до 
18:00, со вторника по пятницу 
– с 9:00 до 17:00. Звонки при-
нимают по телефону 300-112 
ежедневно с 9:00 до 21:00.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ДО 12 ДЕКАБРЯ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ 

Глава города Максим Ряшин 
продемонстрировал достижения окружной 
столицы членам Координационного совета. 

На прошлой неделе состоялась встреча Главы 
города Ханты-Мансийска Максима Ряшина с 
матерями военнослужащих.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ!

ИТОГИ ГОДА  _______________________________________________________________________

МЫ ВМЕСТЕ  ________________________________________________________________________

1 декабря состоялась ра-
бочая встреча Главы Ханты-
Мансийска с Председателем 
Думы Югры Борисом Хохряко-
вым и руководителями муни-
ципалитетов округа. Они об-
судили темпы и планы жилищ-
ного строительства в окруж-
ном центре, отметили хоро-
шую работу городского ком-
мунального комплекса.

– Традици-
онно мы стро-
им больше од-
ного квадрат-
ного метра на 
каждого жите-
ля. Сейчас ак-
тивно планируем строитель-
ство на 2024 год. К этому вре-
мени в Ханты-Мансийске не 
остается ни одного микрорай-
она без школы и садика, вся 
социальная инфраструктура 
будет находиться в шаговой 
доступности, – сказал Мак-
сим Ряшин. 
Также Глава города отме-

тил, что по поручению Губер-
натора Югры Натальи Кома-
ровой на базе общеобразова-
тельных учреждений активно 
создаются центры культурной 
и спортивной жизни для горо-
жан. Люди смогут посещать 

их, используя карты пропу-
ска через систему доступа на 
территорию. Сейчас этот ме-
ханизм дорабатывается для 
того, чтобы не нарушать тре-
бования безопасности и защи-
щенности школ и в то же вре-
мя давать людям возможность 
заниматься в спортивных за-
лах и библиотеках. Впервые 
такую практику применят на 
базе школы № 9.
Особое внимание участни-

ки встречи уделили надежнос-
ти коммунального комплекса 
Ханты-Мансийска. Благодаря 
своевременным ремонтным и 
подготовительным работам, го-
род был заблаговременно под-
готовлен к зимнему периоду.
Также Глава города поде-

лился с председателями пред-
ставительных органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований и Думы 
Югры итогами развития Хан-
ты-Мансийска за 2022 год. В 
своем выступлении Максим 
Ряшин отметил, что третий 
раз подряд окружная столи-
ца занимает первое место в 
Российской Федерации по ка-
честву городской среды. По 
версии Минстроя возглавля-
ет список в рейтинге проекта 

С ЛЮБОВЬЮ К МАТЕРЯММАТЕРЯМ

«Умный город». Второй год 
подряд входит в ТОП-3 горо-
дов России по объему строи-
тельства на душу населения.

– Сегодня в Ханты-Мансий-
ске строятся уникальные шко-
лы и детские сады, активно 
ведется работа по комплекс-
ной застройке новых микро-
районов, реконструкции и ре-
монту дороги. В этом году осо-
бое внимание уделялось со-
вершенствованию городской 
инфраструктуры, много но-
вых идей воплощено в объ-
ектах благоустройства. Под-
робнее эту тему мы обсудим 
с представителями экспертно-
го сообщества, которые при-
мут участие в форуме-выстав-
ке «Изюминки комфорта: Се-
верный стандарт благоустрой-
ства» 16 – 17 декабря.

Тот уровень, которого до-
стиг Ханты-Мансийск – ре-
зультат слаженной рабо-
ты органов местного само-
управления, общественных 
организаций, государствен-
ных органов и неравнодуш-
ных жителей. Все важные 
управленческие решения 
принимаются с учетом мне-
ния горожан – это наш глав-
ный приоритет! Убежден, что 
в будущем нас ждут вопло-
щение новых идей и реали-
зация еще большего количе-
ства проектов во всех сферах 
жизнедеятельности, –  расска-
зал Максим Ряшин.
Обсуждение развития го-

родской среды продолжи-
лось экскурсией по объектам 
окружной столицы. Члены 
Корсовета посетили «Умные 



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК8 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 55

– Уверена, 
что для всех 
жителей  на-
шего города, 
округа и стра-
ны  – это  не 
просто дата. 
Сегодня мы чтим память на-
ших солдат, павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. В результате их подвига 
у нас есть голубое небо и яр-

кое солнце над головами. Мы 
живем в мире благодаря так-
же тем, кто и сейчас защи-
щает нашу страну. Душой мы 
с ними! Ждем их дома и зна-
ем, что наша страна – самая 
лучшая! – поделилась Елена 
Полякова, заведующая дет-
ским садом № 22 «Планета 
детства».

Екатерина Антропова

В Парке Победы состоялось 
возложение цветов в память о 
воинах, которые пали на полях 
сражений, защищая независи-
мость и свободу Родины. Сре-
ди неравнодушных хантыман-
сийцев, которые приняли уча-
стие в церемонии, – замести-
тель Главы города Ирина Чер-
кунова, председатель город-
ского Совета ветеранов Лари-
са Шаповалова, представители 
Администрации, учреждений и 
предприятий города.
У мемориала Славы была 

объявлена минута молчания, 
прозвучал троекратный ору-
жейный залп, после чего участ-
ники церемонии возложили 
цветы к Вечно-
му огню.

– Сегодня 
довольно мо-
розный день, 
но это никак 
не повлияло на 

то, чтобы прийти и почтить па-
мять героев в эту скорбную для 
всей страны дату. Наши сол-
даты проявили мужество и от-
вагу. Они ценой своей жизни 
одержали Победу, чтобы мы 
все могли жить в мире и со-
гласии, продолжать работать 
и заводить семьи, – сказал Ти-
мофей Яшков, житель города.

– Для каж-
дого россияни-
на это очень 
значимая дата, 
в которую надо 
почтить память 
павших пред-
ков и неизвестных солдат. У 
многих из нас в семье были 
потери близких – отцов, де-
дов и прадедов. И пусть име-
на их неизвестны, мы никогда 
не забудем их подвиг, – отме-
тил Александр Иванов, атаман 
хуторского казачьего общества 
«Хутор Романовский».

АКТУАЛЬНО 

ФАКТ: НА АВТОТРАССАХ ЮГРЫ РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ОБОГРЕВА

ДАТА  ____________________________________________________________________________

9 ноября Губернатор 
Ханты-Мансийского ав-
тономного округа На-
талья Владимировна 
Комарова обозначила 
новые задачи, направ-
ленные на рост эко-
номики и сохранение 
социальной защищен-
ности жителей Югры. 
В стратегии развития 
региона на долгосроч-
ную перспективу вы-
делено три основных 
приоритета: развитие 
человеческого капита-
ла, интеллектуальной 
экономики и качества 
жизни югорчан. 
Из самых знаковых 
проектов Ханты-Ман-
сийска можно выделить 
создание нового учеб-
ного корпуса Государ-
ственной медицинской 
академии на 900 мест, 
обеспечение круглосу-
точного функциониро-
вания регионального 
Центра кибербезопас-
ности, ликвидирование 
ветхого деревянного 
жилого фонда, а также 
открытие новых обра-
зовательных кластеров 
в высших учебных за-
ведениях. 

3 декабря в нашей стране отмечается 
День неизвестного солдата. Подвиг тех, 
кто остался лишь в памяти близких, 
почтили хантымансийцы в минувшие выходные.

Научно-
педагогические 
работники 
Югорского 
государственного 
университета 
приступили к 
актуализации 
стратегии 
социально-
экономического 
развития города 
Ханты-Мансийска 
с целевыми 
ориентирами до 2050 
года. На прошлой 
неделе состоялась 
установочная 
встреча экспертов 
из разных сфер 
деятельности, 
которые наметили 
план работы 
над основным 
стратегическим 
документом. 

РАБОТАТЬ

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

4,5 
МИЛЛИОНА 
ПРОПАВШИХ 
БЕЗ ВЕСТИ 

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ СОЛДАТ 
ЧИСЛИТСЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

НА БУДУЩЕЕ
Стратегия – это не про-

сто план развития города. 
Это видение хантымансий-
цами своего будущего, об-
щих ценностей, приорите-
тов и планов. 
При постоянно меняющих-

ся показателях экономики на 
фоне новых вызовов, актуаль-
ным и ответственным шагом 
становится выбор обновлен-
ной модели развития Ханты-
Мансийска. Стратегия социаль-
но-экономического развития 
нацелена на последователь-
ное выполнение всех социаль-
ных обязательств перед обще-
ством и ставит во главу своей 
реализации – повышение бла-
госостояния и качества жизни 
горожан. 

Разработчиками страте-
гии Ханты-Мансийска явля-
ются ученые Югорского госу-
дарственного университета. 
Они имеют многолетний опыт 
подготовки документов стра-
тегического развития и  пото-
му способны провести такую 
большую и значимую для го-
рода работу. 
Документ отражает наци-

ональные цели и стратеги-
ческие задачи, зафиксиро-
ванные в Указах Президента 
Российской Федерации и по-
сланиях Губернатора Югры, 
а также учитывает заданные 
для города Ханты-Мансийска 
«коридоры развития» и «точ-
ки роста», определяет целе-
вые ориентиры до 2050 года. 

В рамках стратегии будет 
рассмотрено развитие окруж-
ного центра как наукограда. 
Этот статус может получить 
городской округ или район, 
где расположены научно-про-
изводственные комплексы, на 
которых занято более 15% 
трудоспособных жителей. 
Помимо предложений, за-

фиксированных в Карте раз-
вития Югры, в основу страте-
гии лягут мнения горожан и 
их видение направлений раз-
вития Ханты-Мансийска. Для 
этого совместно с универси-
тетом планируется проведе-
ние общественных обсужде-
ний в формате стратегических 
сессий с участием представи-
телей общественных органи-

заций, деятелей и населени-
ем окружной столицы. Резуль-
таты проведения обществен-
ных обсуждений будут собра-
ны в перечень стратегических 
предложений горожан. 

Ксения Сидоренко
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ская безопасность, инфра-
структура сетей связи, туризм 
и сервис. 
Каждый из разделов отра-

жает исполнение ряда меро-
приятий – это внедрение раз-
личных рейтинговых голосо-
ваний и систем интеллекту-
ального учета коммунальных 
ресурсов, создание энергоэф-
фективного городского осве-
щения и 3D-моделей города с 
нанесением сетей ЖКХ, обе-
спечение жителей публичны-
ми Wi-Fi сетями, безопасными 
и комфортными местами ожи-
дания общественного транс-
порта и многое другое.

– Идеология, которая сегод-
ня существует в городе Ханты-
Мансийске, направлена на то, 
чтобы ни на один день не оста-
навливаться в вопросах цифро-
визации. С 2019 года мы явля-
емся пилотной площадкой для 
апробации разработанных на 
государственном уровне стан-
дартов по цифровизации эко-
номики и городского управле-
ния. Нам удалось хорошо про-
двинуться в цифровизации сра-
зу нескольких направлений. 
Сейчас в Ханты-Мансийске есть 
много наработок, связанных с 
созданием удобных сервисов 
для горожан, чтобы они могли 
принимать участие в управле-
нии городом и его благоустрой-
ством. Таким образом, мы под-
держиваем регулярную обрат-
ную связь с нашим населением. 
В ближайшем будущем такой 
опыт, вероятнее всего, при-
дется передавать и другим му-
ниципалитетам. Именно поэто-
му сегодня тема моего высту-
пления звучала так, – пояснил 
Константин Пенчуков. 

Екатерина Антропова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК –
УМНЫЙ ГОРОД

2 декабря члены Коор-
динационного совета собра-
лись на пленарном заседа-
нии, где подняли тему разви-
тия адаптивного спорта, обсу-
дили вопросы малого и сред-
него предпринимательства. 
Особое внимание уделили по-
казательному опыту развития 
муниципалитетов в различ-
ных сферах. Константин Пен-
чуков, председатель Думы го-
рода Ханты-Мансийска, по-
делился с членами Корсове-
та практикой окружной сто-
лицы в реализации проекта 
«Умный город».

– Коорди-
н ационный 
совет суще-
ствует  уже 
много лет, я 
являюсь его 
участником 
второй созыв. Сейчас мне 
предложили должность заме-

стителя председателя Корсо-
вета, и я работаю здесь в этом 
статусе. Считаю, что это одна 
из самых удобных площадок 
для обсуждения инноваций 
в законодательстве, обме-
на опытом, выработки новых 
предложений на уровне руко-
водителей представительных 
органов. Совет интересен тем, 
что здесь собираются люди 
высокой компетентности. 
Вместе нам удается выстраи-
вать прямые диалоги по всем 
сферам деятельности местно-
го самоуправления и получать 
ответы на самые важные для 
нас вопросы, – отметил Кон-
стантин Пенчуков. 
Проект «Умный город» 

включает в себя восемь раз-
делов, в рамках которых се-
годня в Ханты-Мансийске ре-
ализуются механизмы цифро-
визации множества сфер жиз-
недеятельности. Среди них – 
городское управление, ЖКХ, 
городская среда, транспорт, 
общественная и экологиче-

БУДУЩЕЕ –
В РУКАХ МОЛОДЕЖИ

В первый день члены Ко-
ординационного совета стали 
участниками круглого стола, 
на котором рассмотрели во-
просы реализации в автоном-
ном округе федерального за-
кона «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации». 
Представители муниципали-
тетов выступили с докладами 
о практике участия молодежи 
в развитии креативных инду-
стрий в условиях современно-
го общества, а также обсуди-
ли другие актуальные для ре-
гиона темы.
Кирилл Медведев, предсе-

датель Молодежного парла-
мента при Думе Югры, депу-
тат Думы города Ханты-Ман-
сийска рассказал о том, как 
молодежную политику реа-
лизуют в округе, и обратил 
внимание членов совета на 
ее сильные и слабые стороны. 
За восемь месяцев дея-

тельности Молодежного пар-
ламента в этом году активи-
стами проведено 50 очных 
встреч с молодежью различ-
ных категорий, участие в ко-
торых приняли более трех ты-
сяч югорчан. Среди актуаль-
ных тем, волнующих моло-
дое поколение, лидируют па-
триотизм и СВО, здоровый об-
раз жизни,  трудоустройство и 
карьера, грантовая поддерж-
ка инициатив, волонтерство и 
добровольчество.

– Практи-
ка проведения 
Координаци-
онного совета 
– это очень хо-
рошая возмож-
ность обсудить 
проблемы, с которыми сталки-
ваются представительные ор-
ганы власти. У Молодежного 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ФАКТ:

Почетной грамотой Думы Югры 
награждена Наталья Гультяева, 

заведующая отделом записи актов гражданского состояния 
Администрации города Ханты-Мансийска

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ 

Председатели представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований и Думы Югры собрались в Ханты-Мансийске на прошлой неделе.

КОРСОВЕТА ЮГРЫ
1 и 2 декабря
в окружном 
центре состоялось 
очередное заседание 
Координационного 
совета 
под руководством 
Председателя 
регионального 
Парламента 
Бориса Хохрякова. 
В ряде мероприятий 
приняли участие 
депутаты Думы Югры, 
члены Молодежных 
парламентов округа, 
а также руководители 
представительных 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований
и окружной Думы.

парламента эта проблемати-
ка разного плана. Во-первых, 
у нас нет единообразия по 
формату формирования ор-
ганов в муниципалитетах. Во-
вторых, вместо нормотворче-
ства Молодежные палаты ча-
сто подменяют деятельность 
общественных объединений. 
Сегодня на круглом столе 
мы обозначили эти моменты 
и выдвинули ряд предложе-
ний, который рекомендуем 
рассмот реть представитель-
ным органам власти в муници-
палитетах для того, чтобы мо-
лодежные консультативно-со-
вещательные структуры ста-
ли работать еще лучше и ка-
чественнее, – поделился Ки-
рилл Медведев. 
В числе предложений – 

сформировать Молодежные 
палаты абсолютно во всех му-
ниципалитетах округа, а так-
же организовать для них си-
стему наставничества депута-
тов в представительных орга-
нах местного самоуправления 
округа. Вторая рекоменда-
ция  – формирование кадро-
вого резерва из числа Моло-
дежного парламента. По сло-
вам Кирилла Медведева, это 
значительно повысит кадро-
вую преемственность моло-
дых людей в органы местно-
го самоуправления.
Отметим, что с целью усо-

вершенствования деятельно-
сти Молодежного парламента 
в конце декабря пройдет тра-
диционный «Форум молодых 
парламентариев Югры». Он 
объединит молодежь всех му-
ниципальных образований ре-
гиона для поиска важных ре-
шений, обсуждения уникаль-
ных проектов и выявления но-
вых инициатив.
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ФАКТ:

ОКОЛО 

2000 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
ХОККЕЕМ. 

СРЕДИ НИХ – БОЛЕЕ 

1000 
ШКОЛЬНИКОВ И 

ПОРЯДКА 

500 
ЛЮБИТЕЛЕЙ

10
ШКОЛЬНЫХ 
ХОККЕЙНЫХ 
КЛУБОВ 

ФУНКЦИОНИРУЮТ
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

ГОРОЖАНЕ МОГУТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ «МУЖСКИЕ РЕМЕСЛА ОБСКИХ УГРОВ» ДО 1 ФЕВРАЛЯ

1 декабря во всей 
России отметили 
праздник любимого 
хантымансийцами 
вида спорта – хоккея. 
Александр Акимов, 
председатель 
правления местной 
общественной 
организации 
Федерации хоккея 
города Ханты-
Мансийска, рассказал 
о том, как этот 
спорт развивается в 
окружной столице. 

ВСЕ НА ЛЁД!

– Отмечают ли 1 дека-
бря  в хоккейном сообще-
стве? 

– В хоккейном сообществе 
нет традиций праздновать ка-
кие-либо даты, кроме побед-
ных событий. Собираемся все 
вместе, когда заканчивается 
сезон, чтобы отметить кубок 
или другие награды. Поэтому 
1 декабря в основном все идут 
на лед, тренируются и играют.

– С какого возраста 
лучше идти в хоккей, и что 
должны предусмотреть 
родители, отдавая ребен-
ка на секцию?

– Самое главное, чтобы у 
ребенка было желание. Сек-
ции хоккея открыты во всех 
школах, набор осуществля-
ется бесплатно круглый год. 
Приветствуем всех мальчи-
шек и девчонок с 7-8 лет. На 
перспективу выбираем луч-
ших, зачисляем их в школу 
олимпийского резерва, что-
бы они могли выступать на 
соревнованиях более высо-
кого уровня.

– Как выстраивается 
работа с новичками? 

– Все дети начинают с 
главной базовой подготов-
ки. Неважно, новичок ты или 
уже имеешь какие-то навыки 

в хоккее. На начальном эта-
пе у всех все одинаково. Пер-
вые тренировки обязательно 
включают в себя катание на 
льду, работу с клюшкой и фи-
зические упражнения. 

– Есть ли среди отече-
ственных производителей 
такие, кто изготавливает 
качественную экипиров-
ку для хоккеистов?

– Да, конечно, мы пользо-
вались ими и до санкций. На-
пример, фирма «Эфси» вы-
пускает экипировку нисколь-
ко не хуже, чем импортные 
канадские бренды. Частич-
но закупаем импортное, но в 
основном приобретаем това-
ры у отечественных произво-
дителей.

– Современный хоккей 
– какой он? Изменился ли 
в стране подход к трени-
ровкам?

–  На мой взгляд, мы поте-
ряли советский хоккей во вре-
мена перестройки. Сейчас от-
личия наблюдаются в систе-

ме подготовки. Хоккей стал 
более скоростным за счет 
уменьшения площадок и из-
менения правил игры. Совре-
менные хоккеисты более ат-
летичны, чем раньше. Стали 
добавлять больше физиче-
ских упражнений, на трени-
ровках делать акцент на вы-
носливость. Однако по про-
грамме «Красная машина», 
которая проводится Федера-
цией хоккея России, старые 
тенденции тоже возвраща-
ются. Как минимум, для всех 
проходит единая общая под-
готовка. Поэтому думаю, что 
в будущем нас ждет еще боль-
ше побед и славных имен.

– Какие соревнования 
проходят по хоккею в Хан-
ты-Мансийске?  

– Не так давно заверши-
лись домашние матчи коман-
ды «Ночные мамонты» ноч-
ной хоккейной лиги. Обе се-
рии принесли победу. Бли-
жайшие игры – это старт му-
ниципального этапа турнира 

Всероссийского клуба юных 
хоккеистов «Золотая шайба» 
на призы Анатолия Влади-
мировича Тарасова. Он был 
возо бновлен по инициативе 
Главы города Максима Пав-
ловича Ряшина и проходит в 
Ханты-Мансийске уже вось-
мой год.

– Как поддерживают 
этот вид спорта в школах? 

– В первое время хок-
кей очень сложно заходил в 
школьную среду. Тем не ме-
нее, школьная обществен-
ность приняла его и полюби-
ла. Сейчас хоккей живет – он 
«захватил» всех жителей на-
шего города!

– Как вы относитесь к 
«летнему» хоккею с мя-
чом?

– Сколько бы новых видов 
хоккея ни появлялось, клас-
сика будет актуальна всегда. 
Хоккей на льду – это много-
функциональный и сложно-
координационный вид спор-
та. Что касается других его 

разновидностей, например 
«флорбола», проходящего в 
зале, они также внедряются в 
общеобразовательную школь-
ную программу. Такой опыт 
применяется в Москве и в го-
родах, где есть крупные ко-
манды КХЛ. Думаю, что в не-
далеком будущем мы тоже к 
этому придем. Он очень ин-
тересный, захватывающий, не 
требует особой экипировки и 
позволяет играть как мальчи-
кам, так и девочкам.

– Насколько  актив-
но хоккей развивается в 
округе и городе Ханты-
Мансийске?

– В Ханты-Мансийске хок-
кей продолжает развивать-
ся. Во многом это происходит 
благодаря наличию профес-
сиональной хоккейной коман-
ды. У нас в городе есть боль-
шое количество зрителей, ко-
торые полюбили хоккей и при-
вивают эту любовь своим де-
тям. Маленькие ребята с вос-
хищением смотрят на хоккеи-
стов, вдохновляются, стара-
ются что-то повторять, идут 
в секции. Так что мы держим 
высокую планку – более ты-
сячи хантымансийцев занима-
ются этим прекрасным видом 
спорта. Несмотря на време-
на пандемии, мы не потеряли 
тренеров и заинтересованных 
в хоккее горожан. Что касает-
ся округа, то сейчас появились 
хорошие детские команды, ко-
торые составляют достойную 
конкуренцию.

– Сколько катков зали-
то в городе? 

– Для хоккея в Ханты-Ман-
сийске выделено шесть кат-
ков. Они находятся в свобод-
ном доступе для горожан. Ког-
да проходят игры и трениров-
ки хоккейных команд, мы ре-
гламентируем время и просим 
не посещать корт в эти часы. 

– В завершение нашей 
беседы можете обратить-
ся в хантымансийцам. 

– Поздравляю с Днем хок-
кея всех причастных к этому 
прекрасному виду спорта – 
тренеров, наших воспитанни-
ков, администраторов и вер-
ных зрителей. Спасибо всем 
вам! Ждем в наши ряды новых 
ребят, желающих к нам присо-
единиться. Любите, поддержи-
вайте хоккей и играйте в него 
с удовольствием!

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова
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классах. Они рассказывают 
сверстникам об актуальных 
темах – правильном питании, 
организации досуга и пользе 
здорового образа жизни. С по-
мощью медицинских работни-
ков и психологов реализуют 
разные оздоровительные про-
граммы. У студентов – более 
широкий профиль. Мы с ними 
ходим в трудовые коллекти-
вы, принимаем участие в го-
родских мероприятиях и рас-
сказываем населению о про-
филактике различных заболе-
ваний, – поделилась Евгения 
Черенкова, региональный ко-
ординатор Ханты-Мансийско-
го отделения Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики». 
Послушать о практиках до-

бровольческих объединений 
пришли «Волонтеры серебря-
ного возраста». Они тоже ак-
тивно участвуют в мероприя-
тиях и занимаются развитием 
своей организации. «Волон-
теры серебряного возраста» 
начали свою работу в марте 
2022 года в составе всего пяти 
человек. Сейчас к ним регу-
лярно присоединяются дру-
гие пенсионеры. При Совете 
ветеранов города они созда-
ли клуб добродетелей. 

– Мы активно 
занимаемся ушу, 
йогой, ходим в 
бассейн и увле-
каемся сканди-
навской ходь-
бой. Шесть че-
ловек из «Серебряных волон-
теров» города принимали уча-
стие во Всероссийском сорев-
новании фоновой ходьбы. Нуж-
но было целый месяц ходить 
от 10 до 25 тысяч шагов. Мы 
создали две команды и заняли 
четвертое и шестое место сре-
ди 130 команд по России, – по-
делилась волонтер серебряно-
го возраста Наталья Грибачева. 

Во второй день форума 
прошли мотивационные и 
практические сессии. Вале-
рий Голованчук – победитель 
конкурса «Волонтер года-
2021». В прошлом году он по-
лучил два гранта на реализа-
цию своего проекта «Студен-
ческое объединение «Амбас-
садоры Югры». Он не толь-
ко поделился опытом рабо-
ты, но и замотивировал ре-
бят заниматься добровольче-
ством. Также Валерий провел 
мастер-класс «Упаковываем 
идею в проект». 

– Мы преоб-
разовывали кон-
кретные реше-
ния, анализиро-
вали их, выби-
рали инструмен-
ты и возможно-
сти того, как сделать проек-
ты ребят инновационными. 
Все идеи участников актуаль-
ны. Больше всего мне понра-
вились ребята, которые заяви-
ли, что среди студентов акту-
альна проблема профориента-
ции. После учебы их не берут 
на работу, так как у них не хва-
тает опыта. Группа предложи-
ла открыть школу виртуальной 
профессии. Задумка их проекта 
состоит в том, что студенты об-
учаются через VR-технологии 
и пробуют на себе различные 
профессиональные роли, – по-
делился Валерий Голованчук. 
Гвоздь программы – тор-

жественная церемония подве-
дения итогов городского кон-
курса «Волонтер года – 2022». 
Награды добровольцам вру-
чала заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска Ири-
на Черкунова. Лучшим стал 
Марсель Туктаров, волон-
тер добровольческого объе-
динения «Новая волна» шко-
лы № 1 им. Ю. Г. Созонова, 
клуба «Респект» и объедине-
ния «ART-project». Также он 

является амбассадором Все-
российского образовательно-
го проекта «Дай пять». 

–  Я  зани -
маюсь добро-
вольчеством 
уже три года. 
Стать волонте-
ром решил, по-
тому что хочу 
приносить пользу обществу. 
Социально значимая деятель-
ность – это рычаг влияния на 
благополучие всех окружаю-
щих меня людей. Волонтер-
ство помогает развить раз-
личные компетенции и фор-
мирует личность человека. В 
качестве добровольца я при-
нимал участие в форумах, 
помогал разрабатывать про-
граммы и решать организаци-
онные моменты. Если вы хо-
тите получить много новых и 
интересных знаний, развить-

ся в социальном проектиро-
вании и общественной дея-
тельности, а также обрести 
сотни знакомых по всей стра-
не, то обязательно участвуй-
те в волонтерских меропри-
ятиях и становитесь добро-
вольцами, – рассказал Мар-
сель Туктаров. 

Алина Кукарских

Форум начался с форсайт-
сесии для организаторов до-
бровольческой деятельности 
«Команда добра». В ней при-
няли участие представители 
волонтерского движения го-
родов-побратимов – Ханты-
Мансийска и Новороссийска. 

– В этом году 
на форсайт-сес-
сии мы пред-
ставили практи-
ки волонтерско-
го движения в 
сфере адаптив-
ного спорта и развития все-
российского движения «Во-
лонтеры-медики». Здорово, 
что Новороссийск поделился 
опытом развития корпоратив-
ного добровольчества. В Хан-
ты-Мансийске это направле-
ние только зарождается, по-
этому нам будут полезны их 
советы, – поделилась Ольга 
Киприянова, начальник отде-
ла гражданских инициатив и 
молодежной политики Управ-
ления общественных связей 
Администрации города. 
В Ханты-Мансийске актив-

но развивается медицинское 
добровольчество. Волонте-
ры-медики информируют го-
рожан о профилактике забо-
леваний и обучают оказанию 
первой медицинской помощи. 
В этом месяце они провели ак-
цию по профилактике ВИЧ и 
СПИД. Впереди – мероприя-
тия, посвященные новогод-
ним праздникам. Помощь во-
лонтерам-медикам оказывают 
школьники и студенты Меди-
цинской академии.

–  Р е б я т а 
младшего воз-
раста в основ-
ном выступа-
ют с небольши-
ми лекциями в 
параллельных 

В столице Югры активно развиваются добро-
вольческие объединения, сейчас их насчитывается 
64. Хантымансийские волонтеры стали участника-
ми различных мероприятий окружного и всероссий-
ского уровней, международной премии «Мы вместе» 
и Форума добровольцев Приволжского и Уральско-
го федеральных округов. Для школьников и студен-
тов проводятся образовательные интенсивы «Будь в 
теме добрых дел». В Администрации города уже тре-
тий год функционирует координационный совет по 
развитию добровольчества. Также в этом году в го-
роде появилась гильдия волонтеров туризма.

2 и 3 декабря в 
окружной столице 
прошел V открытый 
молодежный форум 
«Ханты-Мансийск – 
территория добра». 
На нем наградили 
победителя конкурса 
«Волонтер года – 
2022», провели 
мотивационные сессии 
и обменялись лучшими 
практиками работы. 

5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА В РОССИИ ___________________________________________________

ФОРУМ ДОБРА 

88 
ЗАЯВОК ПОДАЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ И 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НА КОНКУРС 

«ВОЛОНТЕР ГОДА – 
2022»

В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ 
В СОСТАВЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 
СОСТОЯТ 

4600 
ВОЛОНТЕРОВ
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За много лет игровые пред-
ставления для всей семьи ста-
ли визитной карточкой КДЦ 
«Октябрь». Ни один праздник 
не проходит без увлекательных 
конкурсов, зажигательных тан-
цев и веселых песен.

– Мы пригласили всех жела-
ющих провести 
субботний день 
в хорошей ком-
пании. Такие 
игровые про-
граммы стали 
традиционной 
формой проведения самых раз-
ных мероприятий, которую так 
сильно полюбили юные горо-
жане. Сегодня нашими главны-
ми гостями стали дети с ОВЗ. 
На протяжении многих лет КДЦ 
«Октябрь» уделяет особое вни-
мание данной категории жите-
лей. Мы регулярно приглашаем 
на мероприятия не только ре-
бят, но и взрослых хантыман-
сийцев. Для нас очень важно, 
чтобы люди с ОВЗ не остава-
лись в стороне от культурной 
жизни города и активно при-
нимали в ней участие, – рас-
сказала Мария Ишматова, за-

ведующая сектором по работе 
с детьми культурно-досугового 
центра «Октябрь».
Интерактивное путеше-

ствие началось прямо со вхо-
да в конкурсный зал. В холле 
ребят и их родителей ждали 
сотрудники «Ханты-Мансий-
ского центра помощи семье 
и детям». Они провели для 
юных гостей мастер-класс по 
декоративно-прикладному ис-
кусству и украсили лица ма-
лышей ярким аквагримом. С 
огромным интересом дети ма-
стерили бумажные елочки на 
открытках и дарили их своим 
мамам и папам.

– Мы долгое 
время сотруд-
ничаем с КДЦ 
«Октябрь» и с 
большим удо-
вольствием при-
нимаем участие 
в подобных мероприятиях. В 
социальном плане это очень 
важно для нашего подрастаю-
щего поколения. Такое время-
препровождение способствует 
укреплению института семьи, 
его ценностей и традиций. Так-

же наш Центр предлагает до-
суговую деятельность. Боль-
шой популярностью у горожан 
пользуются клубы по интере-
сам: шитью, творческой само-
реализации или компьютерной 
грамотности, – рассказала Вера 
Люфт, заведующая отделени-
ем социальной адаптации не-
совершеннолетних и молоде-
жи «Ханты-Мансийского цен-
тра социальной помощи семье 
и детям». 
В конкурсном зале юные 

жители Ханты-Мансийска от-
правились в настоящее при-
ключение с доктором Айболи-
том и Белкой. Благодаря зажи-
гательным игротанцам «Заряд-
ка» и «Хлоп-топ» все участни-

ки программы зарядились хо-
рошим настроением. Вместе 
с артистами ребята разгада-
ли загадки и приняли участие 
в веселых состязаниях, где со-
брали витамины для марты-
шек, переплыли импровизиро-
ванную реку и проверили гра-
дусники для измерения темпе-
ратуры. По улыбкам детей и 
взрослых было ясно: день вы-
дался насыщенным и очень ув-
лекательным.

– Мы впер-
вые пришли на 
подобное ме-
роприятие и 
совсем не по-
жалели! Вижу, 
как ребенок 

увлечен, с интересом принима-
ет участие в играх. Теперь бу-
дем отслеживать социальные 
сети, чтобы посещать игровые 
программы чаще, – поделилась 
Илона Лебедева.

– Мы вме-
сте с внуком 
– частые го-
сти КДЦ «Ок-
тябрь». Очень 
любим прово-
дить свое вре-
мя именно так. Замечаю, как 
он постепенно осваивается, 
хоть ему и непривычна эта 
среда. Мне нравится органи-
зация программы. Здесь есть 
все: и мастер-классы, и игры. 
Это здорово! – сказал Вячес-
лав Ярлов.

– Впечатле-
ния от празд-
ника самые по-
ложительные. 
Дети  очень 
любят такие 
мероприятия. 
Несмотря на то, что мой сын 
Слава не особо любит сам 
принимать участие в интерак-
тивных программах, наблю-
дать за веселыми персонажа-
ми ему интересно, – отметил 
Руслан Косаренко.

Екатерина Антропова
Фото КДЦ «Октябрь»

В МИРЕ ДЕТСТВА

22 ДЕКАБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ НОВОГОДНИЙ КВИЗ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ФАКТ:

3 декабря – Международный день инвалидов. 
В минувшие выходные культурно-досуговый 
центр «Октябрь» подарил детям с ограниченными 
возможностями здоровья инклюзивную 
программу «Айболит спешит на помощь».

Гость программы «Диалог» – Ирина Тюкпеева, 
заместитель руководителя по детству Окружной 
клинической больницы Ханты-Мансийска. В 
эфире она рассказала, какие травмы чаще всего 
получают дети и как их обезопасить.

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

НАШИ ДЕТИ – НАША ЗАБОТА!

АЙБОЛИТ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ!

– Сколько случаев по-
лучения травм детьми 
было зафиксировано по 
городу в этом году? 

– В среднем, на год при-
ходится 4,5 тысячи детских 
травм. За девять месяцев этого 
года в ОКБ зарегистрировано 
4260 случаев. В прошлом году 
– 4704. В основном это травмы 
легкой и средней степени тя-
жести. Но, к сожалению, встре-
чаются и тяжелые случаи.

– Какие виды травм су-
ществуют?

– Самые тяжелые травмы 
связаны с дорожно-транспорт-
ными происшествиями. Еже-

годно у нас в городе регистри-
руют до 20 таких случаев. За 
прошедший период текущего 
года уже зарегистрировано 18 
травм у детей, полученных в 
ДТП. В прошлом году их было 
в два раза меньше. Встречают-
ся летальные исходы, где не-
совершеннолетние были пас-
сажирами легкового транспор-
та. Как правило, в этом вино-
ваты взрослые люди, которые 
пренебрегли правилами до-
рожного движения. К тому же 
участились ДТП с использова-
нием детьми самокатов, скейт-
бордов и роликовых коньков. 
Недавно ребенок на самока-
те на большой скорости вые-
хал на проезжую часть. Что-
бы избежать подобных ситу-
аций, родители должны объ-
яснять своим детям правила 
безопасного передвижения и 
обеспечить их защитной эки-
пировкой. 

– Насколько  часто 
встречаются травмы, не 
связанные с ДТП?

– Ежегодно в ОКБ поступа-
ют около 60 детей с термиче-
скими ожогами. За прошедший 
период текущего года уже за-
регистрировано 50 таких слу-
чаев. В прошлом году посту-
плений с ожогами было всего 
29. Это связано с тем, что роди-
тели не всегда могут уследить 
за маленькими детьми. Самое 
опасное место – это кухня. Ког-
да ребенок сидит за столом, он 
может потянуться за кружкой 
с горячим напитком и опроки-
нуть ее на себя. Как следствие 
– термические ожоги первой и 
второй степени площадью до 
25%. Поэтому обращаю внима-
ние родителей на то, чтобы, на-
ходясь на кухне, они предусмо-
трели все меры безопасности. 
На месте, где сидит ребенок, 
не должно быть острых пред-
метов, горячих блюд и напит-
ков. Также детей нельзя подпу-
скать к плите, духовке и кипя-
щему чайнику. Тогда вы сможе-
те предотвратить травмы, свя-
занные с получением термиче-
ских ожогов. Также отмечу, что 
в этом году 188 детей поступи-
ли в ОКБ с инородными телами 
внутри организма. Чаще всего 
это мелкие детали от игрушек 
или монетки. Они могут по-

пасть в дыхательные пути или 
ЖКТ. И если вовремя не ока-
зать медицинскую помощь, это 
приводит  к удушью или другим 
осложнениям здоровья. Встре-
чаются и батарейки, которые 
также опасны тем, что могут 
вызвать химический ожог пи-
щевода, желудка или кишечни-
ка. Поэтому очень важно сле-
дить за тем, чтобы все игруш-
ки были безопасны для малень-
кого ребенка и не содержали 
мелких деталей. 

– А какие травмы встре-
чаются очень редко? 

– Я бы еще обратила вни-
мание родителей на отравле-
ние. Из любопытства дети  вы-
пивают бытовую химию или 
лекарства. В год мы фикси-
руем до пяти подобных ситуа-
ций. Ребенок легко может до-
стать бутылку, которая стоит 
на нижней полке. Она будет 
притягивать его внимание яр-
кими надписями, поэтому он 
захочет попробовать ее со-
держимое на вкус. К нам по-
ступают с такими отравлени-
ями, иногда приходится при-
бегать к помощи реанима-
ции. Что касается лекарств, 
то даже одна таб летка мо-
жет нанести серьезный ущерб 

детскому организму. Поэтому 
очень важно, чтобы родители 
хранили лекарства и бытовую 
химию в недоступном для де-
тей месте.

– В каком возрасте дети 
получают травмы чаще 
всего? 

– Самый опасный возраст – 
до трех лет. Как правило, ма-
лыши не чувствуют опасность 
и ничего не боятся. Им инте-
ресно все, они исследуют мир 
и еще не понимают, насколь-
ко он может им навредить. 
Нельзя упускать их из своего 
поля зрения. Например, в свя-
зи с невнимательностью ро-
дителей встречаются случаи 
выпадения маленьких детей 
из окон. Что касается более 
взрослых, то их травмы чаще 
всего связаны со спортивны-
ми играми и прогулками. В ос-
новном это ушибы, переломы 
и ссадины. Чтобы избежать 
этого, родители должны пе-
риодически разговаривать со 
своими детьми и объяснять им 
правила безопасного поведе-
ния на улице. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 12 ДЕКАБРЯ

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, 23.40, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.40 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ» 16+
2.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.35 Х/ф «ДАМБО» 6+
10.45 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.05 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
0.05 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние гада-
ния» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+

13.30, 16.10 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» 
16+
23.00 Х/ф «СВОРА» 18+
1.00 «Наследники и само-
званцы» 1 сезон 16+
2.15 «Городские легенды» 
«Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского» 
16+
2.45 «Городские легенды» 
«Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 
16+
3.30 «Городские легенды» 
«Спастись от отчаяния» 
16+
4.15 «Городские легенды» 
«Передвинуть улицу. Тай-
на Тверской» 16+
5.00 «Городские легенды» 
«Двойная жизнь Невского 
проспекта» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 18+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Импровизация. 
Дайджест 16+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИА-
НА» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.50, 6.40, 7.25 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
8.15, 9.30, 9.55, 10.55, 

12.00 Т/с «ОДИН» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30, 2.05 Д/с «Большое 
кино» 12+
9.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Политический 

мордобой» 16+
1.25 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 
16+
4.05 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
4.45 Документальный 
фильм 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 10.35, 2.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
усадебная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Ирина 
Головкина»
8.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Клуб 
путешественников. Замо-
скворечье»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 Линия жизни. Ели-
завета Лихачева
14.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.20, 2.45 Цвет времени. 
Павел Федотов
17.45 Д/с «Первые в мире. 
Юрий Оганесян. Продол-
жатель Менделеева»
18.00, 2.00 «Декабрьские 
вечера. Избранное. Свя-
тослав Рихтер»
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Георгий и Тамара 
Вицины
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Анна Тими-
рева. Возлюбленная Кол-
чака»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Государ-
ственный артист. Михаил 
Ульянов»
0.20 «Кинескоп. Звукоре-
жиссеры кино»

5.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 0.05 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. БЕЗ ПРАВА БЫТЬ СО-
БОЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Д/ф «Хранители 
времени» 16+

1.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 
17.20, 21.55 Новости
6.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
16.35, 21.20 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Торпедо» 
(Нижегородская область)-
«Новая генерация» (Сык-
тывкар). Прямая транс-
ляция
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
22.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна 
Блаховича. Трансляция из 
США 16+
0.05 Один на один 12+
0.45 Один день в Катаре 
16+
3.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
«Феникс» (Китай) 0+
4.40 Территория спорта 
12+
5.05 Детектив «Мертвая 
вода» 12+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Северное многоборье» 
(0+)
10:10 Мультфильм «Джин-
глики» серия 1 (0+)
10:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 1 (12+)
11:30 Программа «Один 
день в городе. Кострома» 
(6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Нефте-
юганск» (16+)
13:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Программа «Люди 
говорят. Мария Волдина» 
(16+)
14:20 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 

(6+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 15 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 15, продол-
жение (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 16 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 16, продол-
жение (16+)
16:20 Программа «Югори-
ка. Северное многоборье» 
(0+)
16:25 Мультфильм «Мон-
сики» серия 1 (0+)
16:30 Мультфильм «Мон-
сики» серия 2 (0+)
16:40 Мультфильм «Джин-
глики» серия 2 (0+)
16:50 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 20 (0+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
17:40 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.1 
(12+)
17:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Омские 
крылья» (Омск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «Один 
день в городе. Кострома» 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 1 (16+)
22:45 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 2 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 2, про-
должение (16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru»   
23:45 Программа «Люди 
говорят. Анна Тарасова» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч. 1 
(12+)
00:45 Программа «Вос-
кресение. Рождественские 
чтения-2022» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+) 
01:50 Программа «Инте-
ресно.ru»   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 1 (16+)
03:10 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 2 (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:25 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Мост в буду-
щее» ч. 1 (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.40 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
22.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 
16+
0.45 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
3.05 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+

6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» 
16+
22.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
16+
1.45 «Городские леген-
ды» «Перенестись в про-
шлое. Байкальские мира-
жи» 16+
2.30 «Городские леген-
ды» «Фортуна для из-
бранных» 16+
3.15 «Городские леген-
ды» «Пятигорск. Проро-
чество воды» 16+
4.00 «Городские ле-
генды» «Калининград. 
Телепортация в неизвест-
ность» 16+
4.45 «Городские ле-
генды» «Новороссийск. 
Кладбище кораблей» 16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Тайный код Лужни-
ков» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
18+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Импровизация. 
Дайджест 16+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.35 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 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, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 

16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.30, 7.20, 8.15, 
9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«ОДИН» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
4.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-
БЕС» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙ-
НА НОЧИ» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Светлана 
Савелова. Исчезнувшая» 
16+
0.45 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
1.25 Прощание 16+
4.05 Д/ф «В тени Стали-
на. Битва за трон» 12+
4.45 Документальный 
фильм 12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 10.35, 2.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+

19.00 Т/с «МАМА» 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
ильфопетровская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 2.10 Искатели. «Го-
ворящие мумии Чегемско-
го ущелья»
8.25 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Бе-
седы с Мравинским»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Государ-
ственный артист. Михаил 
Ульянов»
13.55 Д/с «Первые в 
мире. Корзинка инженера 
Шухова»
14.10 Д/ф «САС. Дет-
ство»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Егише Тадевосян»
15.55 Д/ф «Хулиган с ду-
шой поэта»
17.45, 1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное. На-
талья Гутман и Святослав 
Рихтер»
18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Шмыга
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Самому-
читель. Михаил Козаков»
1.55 Д/с «Забытое ремес-
ло. Телефонистка»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ПРИКАЗАНО ВЫ-
ЖИТЬ...» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
2.55 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.20, 14.30, 18.20 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
3.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-«Самара» 
0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.1 
(12+)
06:45 Программа «Люди 
говорят. Анна Тарасова» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 2 (0+)
10:15 Мультфильм «Мон-
сики» серия 1 (0+)
10:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 2 (0+)
10:30 Программа «Люди 
говорят. Мария Волдина» 
(16+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом»   
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 2 (12+)
11:30 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Легенда 
о Самаровском городе» 
(16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 1 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-

ная грамота» серия 1, 
продолжение (16+)
15:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 2 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 2, 
продолжение (16+)
16:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:25 Мультфильм 
«Джинглики» серия 3 (0+)
16:35 Мультфильм «Мон-
сики» серия 3 (0+)
16:40 Мультфильм «Мон-
сики» серия 4 (0+)
16:50 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Люди 
говорят. Мария Волдина» 
(16+)
19:15 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 3 
(16+)
22:45 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 4 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 4, 
продолжение (16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)
00:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 3 
(16+)
03:10 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 4 
(16+)
04:00 Программа Новости (16+)
04:25 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
04:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
04:45 Программа «Люди 
говорят. Анна Тарасова» 
(16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 
16+
0.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.15 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.20 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.25 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
17.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
22.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
2.05 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 5 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Т/с «ГРИММ» 16+
23.30 Х/ф «БРЕШЬ» 18+
1.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
3.00 «Городские ле-
генды» «Переделкино. 
Между смертью и вдохно-
вением» 16+
3.45 «Городские леген-
ды» «Заколдованный круг 
Садового кольца» 16+
4.30 «Городские леген-
ды» «Сенная площадь-
покровительница темных 
сил» 16+
5.15 «Городские леген-
ды» «Мост-фантом на 
Литейном» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30, 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, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
18+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30, 0.30, 1.30, 2.20 
Импровизация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-
ГЕЛА» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Апокалипсис 18+
4.30 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.50, 6.35, 7.25, 4.40 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
8.20, 9.30, 9.55, 10.55, 
12.00 Т/с «ОДИН» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 2.05 Тайна песни 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПАМЯТИ» 12+
17.30, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙ-
НА ТЕНЕЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
1.25 Знак качества 16+
4.05 Д/ф «Список Андро-
пова» 12+
4.45 Документальный 
фильм 12+

6.30, 5.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 10.35, 2.50 Тест на 
отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
студенческая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 2.10 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция»
8.25 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Опе-
ретта, оперетта, оперет-
та...»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Самому-
читель. Михаил Козаков»
13.50 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
14.20 Борис Жутовский. 
Эпизоды
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Первые в 
мире. Владимир Хавкин. 
Рыцарь эпидемиологии»
17.55, 1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное. Исаак 
Стерн и Ефим Бронфман»
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Леонид и Виктория 
Броневые
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Абсолютный 
слух»
21.15 «Тринадцать 
плюс... Николай Басов и 
Александр Прохоров»
21.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Фома. 
Петр Фоменко»

5.10, 13.20, 15.05, 3.30 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
2.30 Д/с «Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло не 
быть» 16+
3.10 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25, 
20.45 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 18.20, 1.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/2 финала. Трансляция 

из Катара 0+
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
12.20, 14.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
3.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск)-
«Енисей» (Красноярск) 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Золотой дубль 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 3 (0+)
10:15 Мультфильм «Мон-
сики» серия 3 (0+)
10:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 4 (0+)
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Мост в 
будущее» ч.1 (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий язь 
реки Лямин» ч. 1 (12+)
11:30 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Откуда у слона хобот?» 
(6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 3 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 3, 
продолжение (16+)
15:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 4 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 4, 
продолжение (16+)
16:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:25 Мультфильм 
«Джинглики» серия 4 (0+)

16:35 Мультфильм «Мон-
сики» серия 5 (0+)
16:40 Мультфильм «Мон-
сики» серия 6 (0+)
16:50 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 23 (0+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Легенда 
о Самаровском городе» 
(16+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение. Новости митро-
полии» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.1 
(12+)
19:15 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «В по-
исках поклевки. Трое в 
лодке» (12+)
20:45 Программа «По 
сути» (16+)
21:00 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Откуда у слона хобот?» 
(6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 5 
(16+)
22:45 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 6 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 6, 
продолжение (16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru»   
23:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Покачи» 1 
часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Покачи» 2 
часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)  
01:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 5 
(16+)
03:10 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 6 
(16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 15 ДЕКАБРЯ

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, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 
16+
0.50 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.55 Т/с «ЗАЩИТА КРА-
СИНА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
14.45 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
18.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
0.40 Х/ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 18+
2.25 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 5 сезон 16+
13.30, 14.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.45 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
1.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» 
16+
3.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
4.45 «Городские леген-
ды» «Неоконченная во-
йна Мамаева Кургана» 
16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Санкт-Петербург. 
Квартал аптекарей - 
хранитель формулы сча-
стья» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+
8.30 Перезагрузка 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, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕ-
СТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ-2» 18+
22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
23.30, 0.30, 1.30, 2.20 
Импровизация 16+
3.05, 3.50 Comedy 
Баттл 16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.30 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
9.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная 
история 16+
17.00, 2.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА-3» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.50, 6.40, 7.30 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10, 
3.35, 4.20 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30, 3.00 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Право на безопас-
ность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
10.55, 2.10 Тайна песни 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАД-
ЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ПАМЯТИ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кепкой» 
12+
18.15 Х/ф «АННА И ТАЙ-
НА ЯДОВ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Русские тай-
ны. Товарищ Ванга» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+
1.25 Д/с «Дикие деньги» 
16+
4.05 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
4.45 Документальный 
фильм 12+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.35, 4.25 Давай разве-
демся! 16+
9.35, 2.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «МАМА» 16+

1.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
речная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 2.10 Искатели. «Ли-
берея: в поисках потерян-
ной библиотеки»
8.25 Д/с «Князь Потем-
кин. Свет и тени»
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. 
«Встреча с незнакомкой»
12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
13.25 «Силуэты. Фома. 
Петр Фоменко»
13.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»
14.20 «Абсолютный 
слух»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Поморское судострое-
ние»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное. Гали-
на Писаренко, Святослав 
Рихтер и Олег Каган»
18.45 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пельтцер и 
Ганс Тейблер
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Орехов «Журав-
лики»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»
21.30 «Энигма»
22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
23.50 «Силуэты. Дава. 
Давид Боровский»

5.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ. ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 16.10, 2.45 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+

6.00, 11.45, 14.25, 20.50 
Новости
6.05, 13.35, 0.00 Все на 
Матч! 12+

8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
10.40 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы
14.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
16.35, 20.55 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.55 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022» Прыжки 
в воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина» Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани
18.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Супер-
лига. Мужчины. «Руна» 
(Москва)-«Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). Прямая 
трансляция
21.45 Голевая феерия 
Катара! 0+
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
3.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
«Енисей» (Красноярский 
край) 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Повелитель времени 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В 
поисках поклевки. Япон-
ская рыбалка» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре. Товары 
земли Югорской» ч.1 
(6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение. Новости ми-
трополии» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Мультфильм 
«Джинглики» серия 4 
(0+)
10:20 Мультфильм 
«Монсики» серия 5 (0+)
10:30 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
10:45 Программа «Люди 
говорят. Анна Тарасова» 
(16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий 
язь реки Лямин» ч. 2 
(12+)
11:30 Программа «Как 
это устроено» (16+)
12:00 Программа Ново-

сти (16+)
12:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй. Дмитрий При-
швицын» (12+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:35 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
12:45 Программа «Сде-
лано в Югре. Товары 
земли Югорской» ч.1 
(6+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 5 
(16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 5, 
продолжение (16+)
15:30 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
15:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
15:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Ер-
мак» (Ангарск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Пря-
мая трансляция (6+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
19:15 Программа «Как 
это устроено» (16+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 7 
(16+)
22:45 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 8 
(16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru»   
23:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Ковенская» (12+)
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 7 
(16+)
03:10 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 8 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. Ко-
венская» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
1.45 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Роди-
она Щедрина. «Щедрин-
сюита» 12+
0.50 Д/ф «Гражданин Ки-
тано» 16+
4.40 Россия от края до 
края 12+

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 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» 16+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 «Нас заменят робо-
ты?» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЕС» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 
0+
3.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» 12+
0.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОД-
НЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
2.50 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.40, 11.50, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
11.15 «Новый день» 8 
сезон 12+
13.00, 16.45 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Вернувшиеся» 3 
сезон 16+
19.30 Х/ф «КОД ДОСТУ-
ПА «КЕЙПТАУН» 16+
22.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
0.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
2.30 Х/ф «БРЕШЬ» 18+
4.00 «Городские леген-
ды» «Кронштадт. Отсюда 
начинается Земля» 16+
4.30 «Городские леген-
ды» «Невская застава. 
Избавление от бед» 16+
5.15 «Городские леген-
ды» «Самарский бункер 
Сталина» 16+

7.00, 8.00, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00 Вызов 16+
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 
12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
19.00 Однажды в России 
16+
20.00 Однажды в России. 
Дайджест 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.00, 5.50 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» 16+
1.50, 2.35 Импровизация 
16+
3.25, 4.15 Comedy Баттл 
16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
22.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. А. 
Емельяненко-С. Коваленко. 
Прямая трансляция 16+

0.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
4» 16+
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
18+
3.25 Апокалипсис 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+
6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
9.30, 10.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
11.15, 13.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2. СВОИХ НЕ БРОСА-
ЕМ» 16+
13.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ БРОДЯ-
ГА» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.15 Они потрясли мир 
12+
1.00, 2.20, 3.35, 4.55 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
1.40, 2.55, 4.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/ф «Ералаш» Все 
серьезно!» 12+
8.50, 11.45 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА НОЧИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.35, 15.05 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ТЕНЕЙ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак» 
12+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ СО-
СЕД» 12+
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
0.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
2.15 Петровка, 38 16+
2.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
4.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.40 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» 16+
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.15 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
причудливая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Искатели. «Куда про-
пал Самсон?»
8.25 Цвет времени. Надя 
Рушева
8.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА»
13.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Телефонистка»
13.25 «Силуэты. Дава. Да-
вид Боровский»
13.50 Д/с «Первые в мире. 
Русский Колумб»
14.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУ-
МАН И ЕГО МУЗА»
15.05 Письма из провин-
ции. Тамбов
15.35 «Энигма»
16.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА»
17.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Ключ на шпиле 
Государевой башни»
17.40 «Декабрьские вече-
ра. Избранное. Трио Beaux 
Arts»
18.45 Билет в Большой
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.45 Родион Щедрин. Ли-
ния жизни
21.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА» 16+
0.35 «2 Верник 2»
1.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»

5.10, 13.20, 15.05, 2.35 Т/с 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
2» 16+
7.10 Специальный репор-
таж 16+
8.40, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.55 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/ф «История РВСН. 
Испытание надежности» 
16+
19.50 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
1.45 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.25 
Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.20, 14.30, 1.10 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
16.35, 23.00 Катар 2022 

г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.55 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Сальни-
кова» Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА-
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция
21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. Прямая транс-
ляция из Москвы
0.45 Один день в Катаре 
16+
3.15 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Саутина» 
Трансляция из Казани 0+
5.05 Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Дэжави 
или бледное солнце Пима» 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Ковен-
ская» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Северное многоборье» 
(0+)
10:10 Мультфильм «Джин-
глики» серия 5 (0+)
10:20 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 20 (0+)
10:30 Программа «По 
сути» (16+)
10:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Дежавю или 
Бледное солнце Пима» ч. 
1 (12+)
11:30 Программа «Один 
день в городе. Ярославль» 
(6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 7 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 7, 
продолжение (16+)
15:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 8 
(16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 8, 

продолжение (16+)
16:20 Программа «Юго-
рика. Северное многобо-
рье» (0+)
16:25 Мультфильм 
«Джинглики» серия 1 (0+)
16:35 Мультфильм «Мон-
сики» серия 7 (0+)
16:45 Мультфильм «Мон-
сики» серия 8 (0+)
16:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)   
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Сургут» ч.2 (16+)
19:15 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Елена Парфенова» (12+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:15 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
(12+)
20:45 Программа «Люди 
говорят. Анна Тарасова» 
(16+)
21:00 Программа «Один 
день в городе. Ярос-
лавль» (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 9 
(16+)
22:45 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 10 
(16+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 10 
(16+)
23:35 Программа «Инте-
ресно.ru»   
23:45 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Сургут» ч.2 (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)  
01:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 9 
(16+)
03:10 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 10 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (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 Х/ф «СТО ДНЕЙ 
ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 12+
13.55 Сергей Соловьев. 
АССА-пароль для своих 
12+
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022 г. 
Сборная России-сборная 
Казахстана. Прямой эфир
17.05 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
0.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» 18+
1.45 Моя родословная 
12+
2.25 Наедине со всеми 
16+
3.55 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
0.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» 12+
4.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он. Юлия Рутберг 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+

23.40 Международная 
пилорама 16+
0.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «7Б» 
16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 6+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 М/ф 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 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
11.55 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
16.20 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+
18.55 М/ф «Неисправи-
мый Рон» 6+
21.00 Х/ф «ЛУЛУ И 
БРИГГС» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 18+
1.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» 12+
3.15 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
13.15 Х/ф «СВОРА» 16+
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+
17.30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА» 16+
19.30 Х/ф «ГРЕНЛАН-
ДИЯ» 16+
22.00 «Наследники и са-
мозванцы» 1 сезон 16+
23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
1.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
3.30 «Городские леген-
ды» «Екатеринбург. На-
следство чернокнижника» 
16+
4.15 «Городские леген-
ды» «Замкнутый круг Пе-
троградки» 16+
5.00 «Городские леген-
ды» «Нетеатральные 
трагедии Театральной 
площади» 16+

7.00, 8.00, 6.05, 6.35 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.05, 1.10, 2.05 Звезды в 

Африке 16+
2.55 Импровизация 16+
3.40 Comedy Баттл 16+
4.30, 5.20 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.05, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
16+
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.25 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
5.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
6.10, 6.50, 7.30, 8.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 
1.05, 1.55, 2.40, 3.25, 4.15 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+

6.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «АННА И 
ТАЙНА ЯДОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
13.30, 14.50 Х/ф «БЕРЕ-
ЗОВАЯ РОЩА» 12+
17.30 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» 12+
0.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25 Д/с «Дикие 
деньги» 16+
3.05 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+
3.45 Петровка, 38 16+
3.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

6.30, 6.15 6 кадров 16+
6.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 16+
10.55 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 16+
14.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ПРОШУ ПО-
ВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
16+
2.15 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Два клена», 
«Исполнение желаний»
8.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»
9.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА»
11.40 «Передвижники. 
Эмилия Шанкс»
12.05 Д/ф «Золото Яку-
тии»
12.55, 0.40 Д/ф «Зна-
комьтесь: пингвины»
13.50 «Рассказы из рус-
ской истории»
14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину»
15.40 Х/ф «ДАМА С СО-
БАЧКОЙ»
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»
18.05, 1.35 Искатели. 
«Пожар 1812 года. Кто 
виноват?»
18.55 Д/ф «Репортажи из 
будущего. Без леса»
19.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ 
ВОРА»
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 
Боголюбский»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
КРАСНЫЙ» 16+
2.20 М/ф «Олимпиони-
ки», «Легенды перуанских 
индейцев»

5.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД 2» 16+
6.45 Д/ф «17 декабря - 
День РВСН» 16+
7.10, 8.15, 2.35 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.10 «Легенды музыки» 
12+
10.40 «Легенды науки» 
12+
11.25 «Главный день» 
16+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» 12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 «Не факт» 12+
14.00 Д/с «Война миров» 
16+
14.50, 18.25 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
23.00 Х/ф «СУМКА ИН-

КАССАТОРА» 12+
0.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
4.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00, 13.50, 21.25 Ново-
сти
6.05, 13.05, 23.50 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы
10.15 Один на один 12+
10.35 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Уфы
13.55 Голевая феерия 
Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Катара
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Прямая трансляция из 
Москвы
0.35 Один день в Катаре 
16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ка-
тара 0+
3.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Латьяун-
лор» (12+)
06:00 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
06:15 Программа «По 
сути» (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Мария Волдина» 
(16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
07:15 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Елена Парфенова» (12+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Программа «Юго-
рика. Северное многобо-
рье» (0+)
09:05 Мульфильм «Маша 
и медведь» серия 81 (6+)
09:10 Мульфильм «Маша 
и медведь» серия 82 (6+)
09:20 Мульфильм «Маша 
и медведь» серия 83 (6+)
09:25 Мультфильм 
«Джинглики» серия 6 (0+)
09:40 Мультфильм 
«Джинглики» серия 7 (0+)
09:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 9 (0+)

10:00 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.1 
(12+)
10:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
10:30 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Сургут» ч.2 (16+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
11:00 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
11:30 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
12:00 Программа «По 
сути» (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Принцесса Эмми» 
(6+)
14:30 Программа Ново-
сти (16+)
14:45 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
14:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Сокол» 
(Красноярск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19:00 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
19:15 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
19:45 Программа «В по-
исках поклевки. Чемпио-
нат на двоих» (12+)
20:15 Мелодрама «Хи-
рургия. Территория люб-
ви» серия 1 (12+)
21:00 Мелодрама «Хи-
рургия. Территория люб-
ви» серия 2 (12+)
21:50 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
22:25 Приключенческий 
фильм «За гранью реаль-
ности» (12+)
00:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
01:00 Мелодрама «Хи-
рургия. Территория люб-
ви» серия 1 (12+)
01:45 Мелодрама «Хи-
рургия. Территория люб-
ви» серия 2 (12+)
02:35 Программа «По 
сути» (16+)
02:50 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
03:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
03:55 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)

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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5.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мы из джаза 12+
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого канала 
по хоккею 2022 г. Сборная 
России-сборная Белоруссии. 
Прямой эфир
17.00 Между прошлым и 
будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
2.05 Моя родословная 12+
3.30 Россия от края до края 
12+

6.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» 12+
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» 12+
17.30 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» Финал
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.45 Х/ф «ЗЕРНО» 12+
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
2.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное телевиде-
ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных 
событиях 16+
3.25 Т/с «МЕЧ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная братва» 

12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.55 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 1.35 «Дом исполнения 
желаний» 1 сезон 16+
6.05 «Дом исполнения же-
ланий. Завтрак в постель» 1 
сезон 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 «Новый день» 8 сезон 
12+
9.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА» 16+
14.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
16.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
21.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
23.15 Х/ф «УБИЙЦА» 18+
1.40 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 18+
3.30 «Городские легенды» 
«Выборг. Хранилище рыцар-
ского золота» 16+
4.15 «Городские легенды» 
«Гатчина. Заложники небес-
ного хаоса» 16+
5.00 «Городские легенды» 
«Тобольск. Окно в про-
шлое» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА 
ДВОИХ» 16+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30 М/ф «Том и Джерри» 
6+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.15 Т/с «ЖУКИ» 
16+
14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
19.00, 1.55, 2.45 Звезды в 
Африке 16+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
0.00 Новые танцы 16+
3.45 Импровизация 16+
4.20 Comedy Баттл 16+
5.10, 6.00 Открытый микро-
фон 16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
15.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
20.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблужде-
ний 16+
15.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
16+

5.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
5.05, 5.50 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
6.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
8.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
9.45, 10.45 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 
16+
11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35, 1.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 
16+
2.15, 3.05 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
3.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

5.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
7.05 Х/ф «ЗОРРО» 6+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.30, 0.00 События 12+
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
13.45, 4.10 Москва резино-
вая 16+
14.30 Московская Неделя 
12+
15.00 «Шутки без бороды» 
Юмористический концерт 
12+
16.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 
12+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
21.35, 0.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ 
НЕВЕСТА» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 
12+
5.00 10 самых… 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.40, 1.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
10.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
14.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» 16+
4.55 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 М/ф «Волшебный мага-
зин», «Кто ж такие птички», 
«Волк и теленок»
7.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ»
9.10 Обыкновенный кон-
церт
9.35 Тайны старого черда-
ка. «Стиль»
10.05 «Передача знаний»
10.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.25 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алексей 
Крылов»
12.55 Открытая книга. Лео-
нид Юзефович «Филэллин»
13.25 Д/ф «Ласточки Хри-
стовы»
14.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ 
В ОЖИДАНИИ СУДА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
Немировича-Данченко
17.45 Д/с «Предки наших 

предков. Балты. Братья 
славян»
18.25 Цвет времени. Марк 
Шагал
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ
23.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» 
18+
1.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий»
2.30 М/ф «Медвежуть», 
«Королевская игра»

5.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
7.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №123» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/ф «Часовые памя-
ти. Пенза» 16+
20.40 Д/ф «Вячеслав Труб-
ников. Разведчик иностран-
ных дел» 16+
21.25 Д/с «Военная кон-
трразведка» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
1.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 16+
3.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 16+
3.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+

6.00 Karate Combat 2022 г. 
Прямая трансляция из США
7.00, 13.50 Новости
7.05, 13.20, 23.50 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Уфы
9.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Ката-
ра 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Уфы
13.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. ЦСКА-
«Чеховские медведи» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
15.30 Один на один 12+
15.50, 20.30 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Как 
это было! 0+
0.35 Один день в Катаре 
16+
1.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х» 
Финал 0+
3.00 Плавание. Между-
народные соревнования 

«Кубок Владимира Сальни-
кова» Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
5.05 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+

06:00 Программа «Воскре-
сение. Новости митрополии» 
(12+)
06:15 Программа «Тропой 
первопроходцев. Ковен-
ская» (12+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Принцесса Эмми» 
(6+)
10:15 Программа «Югори-
ка. Северное многоборье» 
(0+)
10:20 Программа «Окруж-
ная клиническая больница» 
(6+)
10:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
11:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Парфенова» (12+)
11:10 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Рад-
мир Машьянов» (12+)
11:30 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Кто в Африке опаснее 
всех?» (6+)
12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:00 Региональный чемпи-
онат по мини-футболу среди 
ветеранов, посвященный 
15-летию футбола Югры 
(6+)
15:00 Приключенческий 
фильм «За гранью реально-
сти» (12+)
16:45 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сургут» 
ч.2 (16+)
17:00 Программа «Югра 24. 

Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
18:15 Программа «Воскре-
сение. Новости митрополии» 
(12+)
18:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
19:00 Программа «В поис-
ках поклевки. По Обским 
карьерам» ч. 1 (12+)
19:15 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Кто в Африке опаснее 
всех?» (6+)
19:45 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:15 Мелодрама «Хирур-
гия. Территория любви» 
серия 3 (12+)
21:00 Мелодрама «Хирур-
гия. Территория любви» 
серия 4 (12+)
21:45 Фильм «Окружная 
клиническая больница» (6+)
21:55 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
22:10 Драма «Быть Астрид 
Линдгрен» (16+)
00:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
00:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
01:00 Мелодрама «Хирур-
гия. Территория любви» 
серия 3 (12+)
01:45 Мелодрама «Хирур-
гия. Территория любви» 
серия 4 (12+)
02:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
03:55 Драма «Быть Астрид 
Линдгрен» (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.

Совет ветеранов «Геофизик» поздрав-
ляет именинников и юбиляров, родив-

шихся в декабре.

С ЮБИЛЕЕМ :
АКСАРИНУ Галину Андреевну 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ : 
БОЙКОВА Николая Алексеевича
ВОДЯНЫХ Екатерину Яковлевну
ГУБАТЫХ Николая Васильевича
ЖУЛАНОВУ Валентину Викторовну
КИСЕЛЕВА Владимира Александровича
РЕЩИКОВУ Наталью Петровну
РААКОВУ Эльвиру Георгиевну
САВИНА Владимира Аркадьевича
ТЕРЕБЕЙ Галину Адамовну
ЧИХАРЕВА Александра Васильевича

Дорогие ветераны! В этот праздничный 
день, от души желаю вам исполнения жела-
ний, пусть сбываются мечты, жизнь пусть 
будет полна счастья, положительных эмо-
ций, солнечного настроения, тепла и по-
нимания близких вам людей. Каждый день 
встречайте с улыбкой. Будьте здоровы и 
благополучны.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, 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.

• 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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

ПРОДАМ

Продается однокомнат-
ная квартира, площадь 42 
кв. метра, ул. Дунина-Гор-
кавича. 

89088819799

Продам  сварочный 
трансформатор, 160 ам-
пер, деревообрабатываю-
щий станок, на волу есть 
фуговальное приспособле-
ние и сварочную маску. 

89088980731

РАЗНОЕ
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без 
абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутнико-
вых антенн. Комплекты циф-
рового и спутникового ТВ  в 
наличии. Оцифровка видео-
кассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

Мелкий ремонт на дому. 
Сергей.

89964441969

Городская служба зна-
комств «Сваха» приглаша-
ет найти свою вторую поло-
винку. Ждем вас, приходите, 
знакомьтесь. 

89028147089

Отдам котенка в добрые 
руки. Братишка и сестрен-
ки уже дома. Девочка, боль-
ше трех месяцев. Любит си-
деть на коленях и мурчать. 
Приносит свои незатейли-
вые игрушки. По характеру 
активная и участливая. 

89124175818

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ!

В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ!

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________________

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следует знать, что 
осуществляемые Федеральной службой судебных приставов функции, направленные 
на правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, осуществляются бесплатно!

Расходы по совершению исполнительных действий, исполнительский сбор, штраф-
ные санкции не являются платой за осуществление указанных функций, а относятся 
к элементам принудительного исполнения.

ЕСЛИ РАБОТНИК ФССП РОССИИ, ИНОЕ ЛИЦО ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ:

ускорить взыскание задолженности в вашу пользу;
отсрочить (рассрочить) взыскание ваших долгов;
использовать «особую» схему решения ваших вопросов;

СКОРЕЕ ВСЕГО, У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ!

Взятка — это передача должностному лицу прямо либо через посредника матери-
альных ценностей, в том числе денег, оказание услуг имущественного характера, пре-
доставлении иных имущественных прав за совершение им действий (бездействие) в 
процессе своей служебной деятельности в пользу тех, кто дает взятку, либо иных лиц.

ПОМНИТЕ! Законный ход исполнительного производства не предусма-
тривает подобной передачи (перевода) вами лично либо через посредни-
ка  работнику ФССП России денег либо иных ценностей.

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВЗЯТКУ! Иначе вы сами совершите преступление, предусмо-
тренное статьей 291 УК РФ.
Обязательно прочтите статьи 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Этим вы значительно обезопасите себя от поступков, которые с боль-
шей вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполагаемую выгоду.

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, примите верное решение:
выслушайте вымогателя, отложите разговор под любым предлогом не выражая 

явного согласия дать взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия ФССП 
России либо в правоохранительные органы.

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫ!
ВЗЯТОЧНИКАМ НЕ МЕСТО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ!

В преддверии Нового года, многие жители ХМАО-Югры, 
в том числе Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района, 
задумываются о возможности провести праздничные дни не 
только на территории нашей страны, но и за ее пределами.
Отделение судебных приставов по Ханты-Мансийску 

и Ханты-Мансийскому району настоятельно рекомендует 
гражданам, изъявившим желание выехать за границу, вос-
пользоваться сервисом ФССП России на портале госус-
луг для предварительной проверки наличия ограни-
чения в выезде.
Сервис, с помощью нового информера, позволит мгно-

венно получить сведения об ограничении выезда за пре-
делы страны, которое отобразится на главной странице 
личного кабинета.
В случае если Вы являетесь стороной производства, 

расширенную информацию о принятых судебным приста-
вом мерах можно получить в сервисе «Ход исполнитель-
ного производства».
Сервисы ФССП России позволят гражданам не только 

узнать об имеющихся задолженностях и ограничениях, но 
и принять меры по погашению долга.
Также проверить наличие производств можно с помощью 

Банка данных исполнительных производств. Элек-
тронный сервис позволяет узнать информацию о должни-
ках, как физических, так и юридических лицах. Достаточно 
внести фамилию, имя, отчество человека, название пред-
приятия или номер исполнительного производства и дан-
ные о наличии задолженности появятся на экране.
Система предоставляет общедоступную информацию по 

долгам: данные должника, номер документа, сумму дол-
га, адрес структурного подразделения судебных приста-
вов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-
исполнителя.
Напоминаем, с помощью банка данных исполнительных 

производств можно распечатать квитанцию для оплаты и с 
её помощью рассчитаться в кредитных учреждениях, либо 
в отделениях почтовой связи. Помимо этого, оплатить за-
долженность можно, не выходя из банка данных, через 
платежные системы КИВИ (КИВИ Банк ЗАО) и РОБОКАССА 
(ОКЕАН БАНК ЗАО).
Отделение судебных приставов по г. Ханты-Мансийску и 

Ханты-Мансийскому району, желает жителям нашего окру-
га встретить Новый год без долгов!
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Для хантымансийцев под-
готовили литературно-музы-
кальную программу «Солнеч-
ный Узбекистан». Ее органи-
зовали сотрудники библиоте-
ки № 1 и представители уз-
бекского национально-куль-
турного центра «Звезда Вос-
тока».   

–  Р а б о т а 
клуба «Содру-
жество» ведет-
ся уже несколь-
ко лет. Каждый 
год мы устра-
еваем вечера, 
посвященные изучению на-
циональностей. Такие меро-
приятия помогают прививать 
жителям политкорректность и 
толерантность. Также на них 
можно познакомиться с раз-
личными культурными тради-
циями и обычаями народов, 
которые проживают на тер-
ритории России, – поделилась 
заведующая библиотекой № 1 
Юлия Сухатская. 
Представители узбекско-

го центра «Звезда Востока» 
часто участвуют в город-
ских мероприятиях, и этот 
вечер не стал исключением. 

Они подготовили творче-
ские номера: песни, танцы 
и стихи как на узбекском, 
так и на русском языке. Не-
которые участники приеха-
ли из других городов, чтобы 
показать свои таланты. Жи-
тели Нягани Гулнора Рай-
имкулова и ее дочь Малика 
пришли на вечер в нацио-
нальных нарядах и подго-
товили выступления. 

– У себя в 
городе мы ча-
сто участвуем в 
различных кон-
курсах и фо-
румах. В этот 
раз моя дочь 
прочитала стихотворение на 
русском и узбекском языке 
«Югра», посвященное Дню 
образования округа. Также 
она подготовила националь-
ный танец «Дойра», что в пе-
реводе означает «Играй в бу-
бен». Бубен – это наш наци-
ональный инструмент, и ни 
одно мероприятие без него не 
проходит, – рассказала Гулно-
ра Райимкулова. 
Для юных зрителей ор-

ганизаторы  подготовили 

игры на знание узбекско-
го языка и познакомили их 
с флагами и гербами Уз-
бекистана и Таджикиста-
на. В финале встречи про-
шла  презентация  совре-
менных узбекских нарядов. 
Все желающие смогли про-
дегустировать националь-
ные блюда.   
В следующем году клуб 

«Содружество» планирует 
провести встречу, посвя-
щенную казахской культу-
ре. На ней также плани-
руется рассказать о наци-
ональных традициях и по-
знакомить хантымансийцев 
с достопримечательностями 
Казахстана. 

Алина Кукарских

Цель соревнований – усо-
вершенствовать навыки об-
ращения с учебным оружи-
ем. В ходе состязаний оце-
нивался уровень подготовки 
преподавателей. Всего было 
сформировано девять команд 
– по два участника от каждой 
школы.

– В соревно-
ваниях прини-
мают участие 
люди, которые 
непосредствен-
но воспитыва-
ют юнармей-
цев. Преподаватели должны 
быть специалистами с боль-
шой буквы и владеть навыка-
ми начальной военной подго-
товки и совершенствовать их. 

Также в их основные задачи 
входят пропаганда здорово-
го образа жизни, содействие 
развитию стрелковых видов 
спорта и подготовка юношей к 
службе в рядах вооруженных 
сил РФ, – отметил руководи-
тель стрелкового тира Влади-
мир Волгунов. 
Соревнования состояли из 

двух частей – стрельба по ми-
шеням и сборка-разборка ав-
томата Калашникова. Основу 
работы с оружием составляют 
знания о технике безопасно-
сти, поэтому перед началом 
состязаний стрелки прослуша-
ли подробный инструктаж. На 
первом этапе каждый участ-
ник делал восемь выстрелов 
– три пробных и пять в зачет. 
Попасть по мишени нелегко, 
однако Руслан Сулейманов, 
руководитель юнармейского 
отряда школы № 2, справил-
ся с задачей на «отлично».

– Обычно я готовлю школь-
ников к городским соревнова-
ниям, но в этом году тоже ре-

шил проверить свои силы.  К 
состязаниям готовился недол-
го: основные знания и навыки 
остались еще со школы. Пер-
вый этап достаточно слож-
ный, потому что из такой вин-
товки последний раз я стре-
лял десять лет 
назад. Но са-
мое главное – 
не паниковать, 
из-за волнения 
могут трястись 
руки, и резуль-
тат будет хуже, – поделился 
Руслан Сулейманов. 
На втором этапе участники 

соревновались на скорость в 
сборке-разборке автомата Ка-
лашникова. Для руководителя 
юнармейского отряда школы 
№ 5 Евгении Мороз это зада-
ние показалось труднее пре-
дыдущего:

– Мы, как руководители, 
сами тренируемся нечасто – 
в основном уделяем внима-
ние детям. Хотелось бы боль-
ше времени посвящать сво-

ОТРАЖЕНИЕ

В ОКРУЖНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЕЛОЧНЫХ ИГРУШЕК «СЕЗОН ЧУДЕС»ФАКТ:

В центре 
дополнительного 
образования 
«Перспектива» 
прошли соревнования 
по стрельбе. В них 
приняли участие 
преподаватели ОБЖ 
и руководители 
юнармейских отрядов. 

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ  __________________________________________________________________

ПРЯМО В ЦЕЛЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ей подготовке 
и выступить на 
все 100%. Но 
несмотря на то, 
что практики 
было мало, ре-
зультатами это-
го этапа я все равно довольна.   
Итоги соревнований рас-

пределились следующим об-
разом: первое место заняла 
команда Гимназии № 1. В ее 

составе участвовали Валерий 
Рогожкин и Светлана Рудако-
ва. «Серебро» завоевали Ра-
фаэль Ирмаков и Кира Ново-
селова из школы № 3. Третье 
место досталось команде шко-
лы № 6 им. Н. И. Сирина. Ее 
представляли Владимир Ма-
монтов и Ирина Иноземцева. 

Алина Кукарских
Фото Анастасии Ашуевой 

4 декабря в библиоруме «Угол» прошло 
собрание клуба «Содружество». Оно было 
посвящено изучению узбекской культуры.  
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За 48 часов плодотворной 
работы участникам надо было 
разработать свой проект и 
презентовать его. В этом мо-
лодым программистам помо-
гали менторы – наставники. 
На вопросы участников они 
отвечали даже ночью. 

– Ментор – 
это такой же 
полноправный 
член команды. 
Он  помогает 
ребятам дви-
гаться в нуж-
ном направлении. Самое 
сложное в задании – сжатые 
сроки. Нужно сделать как 
можно больше, но не всег-
да успеваешь. Поэтому важ-
но правильно организовать 
свое время – выделить клю-
чевые моменты в решении 

задачи и выполнить их. По 
итогам у нас не всегда полу-
чается готовый продукт, по-
этому на защите можно вы-
сказать идеи о его дальней-
шем развитии, – поделился 
ментор Дмитрий Сичинский. 

4 декабря участники пред-
ставили свои работы, лучшие 
из которых определило ком-
петентное жюри. Оценить 
проекты также пришла Гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова. 
Команда из Радужного 

«Rainbow team» – заняла 
первое место в категории 
«Junior» с проектом «Выда-
ча специальных разрешений 
на движение тяжеловесного 
или крупногабаритного транс-
портного средства по автомо-
бильным дорогам».

–  П е р е д 
нами стояла за-
дача разрабо-
тать информа-
ционную систе-
му, которая бу-
дет автомати-
зировать процессы взаимодей-
ствия ООО «Газпромнефть-Хан-
тос» с подрядными организаци-
ями. Мы постарались тщатель-
но изучить предметную область 
и разобраться в вопросе, чтобы 
понять, с какими трудностями 
сталкивается заказчик. Мы по-
лучили бесценный опыт, несмо-
тря на усталость от 48 часов ин-
тенсивной работы, – поделил-
ся участник команды «Rainbow 
team» Александр Екименков. 
Участники из Сургута в 

составе команды «Априкон» 
стали первыми в категории 

«Profi ». Они разработали мо-
бильное приложение для ПАК 
«Скит-Актив».

– Мы уча-
ствуем в хака-
тоне четвертый 
год. Впечатле-
ния от конкур-
са только по-
ложительные. 
«Хантатон-2022» был продук-
тивным. Много молодых ребят, 
у некоторых это первый опыт 
участия в конкурсе. Менторы 
активно нам помогали, смо-
трели проекты и делились по-
лезной информацией. Хакатон 
– это не место конкуренции, 
это место генерации идей, – 
поделился участник команды 
«Априкон» Азамат Куланбаев. 

Алина Кукарских

В этом году мероприя-
тие объединило более 400 
югорчан. До финальной за-
щиты проектов дошли 50 
команд. В хакатоне участво-
вали не только професси-
оналы, но и начинающие 
программисты – старше-
классники и первокурсники.

– Участни-
ки  разраба -
ты в а л и  мо -
бильное при-
ложение для 
мониторинга 
лесных пожа-
ров, работали над созда-
нием чат-ботов для раз-
личных  мероприятий  и 
создавали web-версии на-
стольных игр. Некоторые 
задачи для решения пред-
ложили наши партнеры из 

На Югорском предприни-
мательском форуме предста-
вили бизнес-клубы для пред-
принимателей из различ-
ных сфер. На площадке КТЦ 
«Югра-классик» развернулась 
серия лекций, мастер-классов 
и дискуссий с лучшими экс-
пертами округа и страны. Та-
кое масштабное событие для 
малого бизнеса прошло в ре-
гионе впервые с начала пан-
демии COVID-19. В окружную 
столицу приехали представи-
тели малого и среднего биз-
неса, самозанятые, опытные 
креативные предпринимате-
ли и те, кто только планиру-
ет открыть свое дело. 

– В этот раз 
мы решили из-
менить  фор-
мат  форума . 
Здесь не будет 
официальных 
мероприятий. 
Наша цель – сделать так, что-
бы участники активно кон-
тактировали друг с другом 
и повышали свои компетен-
ции. Югорские предприни-
матели оценили такой фор-

мат – все соскучились по жи-
вому общению. Мы ожида-
ли триста участников, а при-
нимаем больше четырехсот. 
Такое количество желающих 
подтверждает правильность 
нашего организаторского ре-
шения, – отметил Роман Ко-
лупаев, генеральный дирек-
тор Фонда поддержки пред-
принимательства Югры «Мой 
Бизнес». 
Программа мероприятия 

нацелена на то, чтобы по-
мочь предпринимателям со-
риентироваться в современ-
ных реалиях и успешно раз-
вивать бизнес в условиях 
новой экономики. Участни-
ки познакомились с пере-
довыми предприниматель-
скими практиками, разобра-
ли реальные бизнес-кейсы, 
определили для себя векто-
ры развития, а также наш-
ли партнеров и единомыш-
ленников. 
Александр Меркурьев при-

ехал в Ханты-Мансийск из 
Сургута. Это его первый опыт 
участия в Югорском предпри-
нимательском форуме.

– Очень рад, 
что получилось 
приехать. При-
шел сюда с це-
лью  оценить 
свои силы, по-
знакомиться с 
предпринимателями из дру-
гих городов и найти партне-
ров для развития собствен-
ного проекта. 
Форум начался с команд-

ной бизнес-игры «Сибирский 
характер», в ходе которой 
участники развивали ком-
муникативные навыки. Игра 
научила объединять людей 
вок руг своего дела, разви-
вать осознанность и укре-
плять лояльность, а также 
помогла участникам завести 

полезные знакомства для 
бизнеса. 
На площадке форума под-

вели итоги нескольких окруж-
ных конкурсов. На победу в 
«Лучшем социальном проек-
те года» претендовали 130 
предпринимателей и руко-
водителей некоммерческих 
организаций, работающих в 
сферах здравоохранения, об-
разования, культуры, цифро-
вой экономики, экологии, ту-
ризма и поддержки занятости. 
Жительницы Ханты-Мансий-
ска победили сразу в двух но-
минациях. Евгения Агзамова, 
руководитель военно-спор-
тивного палаточного лагеря 
«Спецназ Дети», одержала 
победу в номинации «Лучший 

проект социального предпри-
нимательства в сфере допол-
нительного образования и 
воспитания детей». Проект 
Яны Сиверской «Достояние 
возраста» стал лучшим про-
ектом социального предпри-
нимательства в сфере здоро-
вого образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта.
Лилия Пошивайлова побе-

дила в номинации «Женский 
бизнес» в конкурсе «Молодой 
предприниматель Югры». Она 
является руководителем част-
ного образовательного цент-
ра «Перезагрузка», который 
уже несколько лет успешно 
помогает школьникам повы-
сить уровень знаний и хоро-
шо подготовиться к государ-
ственным экзаменам для по-
ступления в вуз. 
Югорский предпринима-

тельский форум познакомил 
участников с актуальными 
трендами в бизнесе, расши-
рил диалог между самозаняты-
ми и властью, позволил полу-
чить прикладные знания, а так-
же подарил вдохновение и под-
держку тем, кто делает первые 
шаги в предпринимательстве. 

Ксения Сидоренко 
Фото «Мой Бизнес Югра»

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ФАКТ:

ФОРУМ

В Югре завершился 
VII окружной конкурс 
«Хантатон-2022». Это 
главное соревнование 
для разработчиков 
мобильных 
приложений 
и web-сервисов.  

IT-ВЫЗОВ  _________________________________________________________________________

ХАНТАТОН:

БИЗНЕС С СОВРЕМЕННЫМ АКЦЕНТОМ
Ханты-Мансийск собрал больше 400 
бизнесменов со всего округа в рамках 
Югорского предпринимательского форума. 

МЕСТО ГЕНЕРАЦИИ ИДЕЙЦИИ ИДЕЙ

нефтяных компаний. На-
деемся, идеи ребят полу-
чат дальнейшее развитие, 
– поделилась Галина Ми-
хайлова, заместитель ди-
ректора Департамента ин-
формационных  техноло-
гий и цифрового развития 
ХМАО – Югры. 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ РАСТЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ ФАКТ:

ТЫЛ – ФРОНТУ

Окружная газета «Сталинская трибуна» о трудовом вкладе 
жителей Ханты-Мансийска в годы Великой Отечественной войны.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ОТВЕТ НА ГНУСНУЮ
ПРОВОКАЦИЮ

Чувство ненависти  по 
адресу фашистской Герма-
нии, напавшей вчера на гра-
ницы нашей великой социа-
листической Родины, охва-
тило от мала до велика весь 
многомиллионный советский 
народ.
Пионеры и школьники села 

Самарово Витя Гусев, Толя Ва-
сильев, Сережа Лазарьков, 
Лель Свинцов и Ваня Сумкин 
собирали лом черных и цвет-
ных металлов на территории 
консервного комбината. Еди-
нодушно они решили в ответ 
на гнусную провокацию не-
мецкой военщины отдать со-
бранный ими металл в Фонд 
обороны. За два дня они со-
брали металла пять тонн. Эти 
же пионеры 22 июня без чьей-
либо помощи оседлали ло-
шадь и быстро оповестили все 
население села Самарово о 
митинге, созываемом в связи 
с выступлением тов. Молото-
ва по радио.

23.6.1941

ВЫПОЛНИЛИ
ИЮНЬСКУЮ ПРОГРАММУ
Вчера бригады Наумова и 

Балаганина (кирпичный за-
вод Ханты-Мансийского пром-
комбината) досрочно закон-
чили выполнение июньской 
программы по выпуску кир-
пича-сырца. Ими выработано 
220 350 кирпичей, при плане 
в 216 000.
Лучшие образцы труда 

показали в бригаде Наумо-
ва глиномяльщики Хоменко и 
Гусев, формовщицы Колкова 
и Жеребцова. Они ежеднев-
но свои нормы перевыпол-
няли. В бригаде Балаганина 
хорошо работали Караганов 
и Худяков (глиномяльщики), 
Балаганина и Маркина (фор-
мовщицы).

29.6.1941

НА САМАРОВСКОМ
ОПОРНОМ ПУНКТЕ
Уже в течение 15 дней 

июня работники Самаровско-
го опорного пункта Нарком-
зема РСФСР снимают расса-
ду капусты, помидоров, цве-
точную рассаду и реализуют 
ее среди трудящихся села Са-
марова.

Всего за эти дни реали-
зовано 9644 корня рассады 
капусты, 4619 корней поми-
доров, 2294 корня цветоч-
ной рассады. Кроме того, 
продано 235 килограммов 
тепличных и парниковых 
огурцов.

2.7.1941

САМООТВЕРЖЕННЫЙ
ТРУД ОХОТНИКОВ
Охотники Самаровского 

сельпо проявляют самоотвер-
женность на трудовом фрон-
те. Благодаря их честному 
труду сельпо досрочно выпол-
нило план заготовки пушнины 
второго квартала.
Самоотверженным тру-

дом охотники наносят по-
ражающие удары по гер-
манскому фашизму, напав-
шему на нашу священную и 
любимую Родину. В насту-
пившем – третьем кварта-
ле охотники будут рабо-
тать еще производитель-
нее ,  давая  государству 
пушнины сверх плана на 
тысячи рублей.

5.7.1941

КАДРЫ
КРАСНОЙ АРМИИ

Рабочие и служащие пос. 
Ханты-Мансийска с исключи-
тельной активностью берут-
ся за военную учебу. В ряде 
организаций сформированы 
стрелковые группы по сда-
че норм на значок «Вороши-
ловский стрелок» первой сту-
пени.
Стрелковая группа орга-

низована и уже приступила 

к занятиям в коллективе лес-
промхоза.
Под руководством лейте-

нанта запаса тов. Владими-
рова стрелковая группа соз-
дана в средней школе. Здесь 
занимаются учителя и ра-
ботники отделения госбан-
ка. Более 30 человек зани-
маются в стрелковой группе 
при горпо. Стрелковая груп-
па также создана при гор-
промкомбинате.
Трудящиеся готовят себя 

для пополнения рядов Крас-
ной Армии, для защиты нашей 
великой Родины от герман-
ских фашистских варваров.

5.7.1941
ВСЕ, КАК ОДИН, 
ВСТУПИМ В РЯДЫ 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Товарищ Сталин призвал 

нас создать народное опол-
чение в каждом городе, ко-
торому угрожает опасность 
нашествия врага. Народ-
ное ополчение создается по 
всей нашей великой стра-
не. Мы не хотим оставаться 
в стороне от этого великого 
дела. Все работники нашего 
коллектива подали заявле-
ния о вступлении в народ-
ное ополчение.
Желая оказать Красной 

Армии наибольшую помощь, 
мы решили на пять месяцев 
раньше срока рассчитаться с 
государством по подписке на 
Заем Третьей Пятилетки (вы-
пуск четвертого года).
В первые два квартала с.г. 

наш коллектив план товароо-
борота выполнил с превыше-
нием, без единого случая рас-

трат. Во втором полугодии бу-
дем работать еще лучше.
Еремкин, Трифонов, Скри-

пунова, рабочие и служащие 
Самаровского раймага.

8.7.1941

СЕМЬЯ БОЙЦА
ОКРУЖЕНА ВНИМАНИЕМ
Муж Марии Васильевны 

Поцуренко тов. Коллер в про-
шлом голу ушел в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной 
Армии.
Без мужа Мария Васильев-

на родила сына. Сейчас ее ма-
лышу исполнилось 6 месяцев. 
Ежедневно она носит его в 
детские ясли, где о детях про-
является забота. Сама Мария 
Васильевна работает на про-
изводстве. Ханты-Мансийский 
поселковый Совет оказывает 
ей необходимую помощь.

9.7.1941

ШКОЛЬНИКИ
ПОМОГАЮТ КОЛХОЗУ
На днях 12 пионеров, 

школьников села Самарова, 
пришли в колхоз «15-й Ок-
тябрь» и заявили о своем же-
лании помочь колхозу. Ини-
циаторами создания брига-
ды школьников явились Коля 
Корепанов, Коля Симухин и 
Нина Скрипунова.
Правлением колхоза все 12 

молодых патриотов были на-
правлены на заготовку веточ-
ного корма.
Пионеры по-боевому вклю-

чились в работу. 8 июля они 
прибыли на место заготов-
ки корма.

9.7.1941

ОТДАДИМ ВСЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАШЕЙ
ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ
Мы слушали по радио вы-

ступление председателя Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны товарища Иосифа Вис-
сарионовича Сталина. Его от-
еческие слова, горячо подхва-
ченные всем советским наро-
дом, воодушевили нас на са-
моотверженный труд, на бес-
пощадную борьбу против вра-
гов нашей Родины. Все мы, 
как одна, вступили в народ-
ное ополчение и выражаем 
желание выполнить любое за-
дание в борьбе с врагами со-
ветской власти.
Учитывая, что многие ма-

тери, охваченные горячим па-
триотизмом к своей Родине, 
желают работать на произ-
водстве сверх рабочего вре-
мени, мы решили помочь им 
в этом. По нашей инициативе 
мы продлили работу детских 
яслей на 1 час 30 минут.
Сделаем для Родины все, 

что от нас потребуется, что-
бы быстрее разгромить фа-
шистских варваров, посягнув-
ших на наше счастливое мате-
ринство и радостное детство.
Панова, Гриценко, Несте-

рова, Викулова, работники 
детских яслей имени Кирова, 
поселок Ханты-Мансийск.

10.7.1941

Подготовил 
Андрей Рябов

Есть много 
исторических 
свидетельств о 
том, что Ханты-
Мансийск внес 

неоспоримый вклад 
в Победу нашей 
страны в Великой 
Отечественной 
войне. В новой 
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
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ФАКТ: 10 ДЕКАБРЯ В «МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ФАКТ:

– Судя по вашей ста-
рожильческой  фами-
лии, весьма распростра-
ненной в дореволюци-
онном  Самарово ,  вы  
наш, местный…

– Почти. Родился я в 
селе Батово Ханты-Ман-
сийского района, где мама 
моя работала поваром, а 
отец – шофером. После 
школы отслужил срочную 
в морчастях погранвойск 
на Сахалине, демобилизо-
вавшись, приехал в Ханты-
Мансийск. Почти полгода 
не мог устроиться на рабо-
ту, пока в 2008-м меня не 
взяли, наконец, в УТС. Сна-
чала слесарем по обслужи-
ванию тепловых сетей, за-
тем перевели слесарем-ре-
монтником котельного обо-
рудования, начинал с тре-
тьего разряда, постепен-
но дорос до пятого. Вско-
ре назначили мастером по 
ремонту и обслуживанию 
котельного оборудования, 
мастером стройучастка. За-
кончил технический инсти-
тут, и с 2018 года был на-
значен на эту вот долж-
ность.

– Чем  занимаются 
специалисты  вашего 
участка?

– На нем трудятся трид-
цать два человека – масте-
ра, прораб, слесари, сан-
техники, рабочие, тока-
ри, сварщики. Занимаем-
ся ремонтом тепловых се-
тей и оборудования, капи-
тальным ремонтом котлов, 
узлов и агрегатов, благо-
устройством тепловых ка-
мер. На тех участках го-

родских улиц, где прово-
дилась замена тепловых се-
тей, восстанавливаем до-
рожное покрытие – укла-
дываем асфальт, брусчат-
ку, даже восстанавливаем 
плодородный слой почвы с 
газонной травой.
Основной объем ремонт-

но-восстановительных ра-
бот, который мы произво-
дим, приходится на лет-
ний период – с апреля и до 
первого снега. Ну а в зим-
ний период занимаемся те-
кущим обслуживанием ко-
тельных, уборкой снега с их 
кровель и многим другим – 
трудно даже перечислить 
задачи, которые приходит-
ся выполнять. 

– Что вы считаете на 
производстве наиболее 
сложным?

– По прошествии столь-
ких лет – уже ничего.

– А самым радостным 
и приятным?

– Когда работа выполне-
на в срок и без нареканий 
со стороны жителей.

– Неужели случаются 
в ваш адрес и жалобы?

– Конечно, наши гражда-
не регулярно пишут разно-
го рода письма, чаще воз-
мущаются, но иногда и бла-
годарят. Часто обращаются 
по поводу восстановления 
коробов на верховых тепло-
трассах, состояния техноло-
гических колодцев и люков. 
Мы стремимся оперативно 
реагировать на каждое об-
ращение, не откладывая его 
в долгий ящик.

– Убежден, что хан-
тымансийцы в этом от-

ношении являются до-
статочно избалованны-
ми людьми – очень уж 
все  мы  любим  жало-
ваться на бездействие 
тех или иных муници-
пальных служб…

– Некоторые  жители 
действительно хотят, что-
бы мы сию же секунду от-
реагировали на каждый их 
звонок. И мы стараемся.

– Вы суровый руково-
дитель?

– Бываю требователь-
ным, но в меру, не переги-
баю палку.

– Не  надоело  вам 
столько лет на одном 
месте?

– Честно говоря, в свое 
время посещали идеи по-
менять работу, но после 
получения диплома о выс-
шем образовании решил, 
что останусь трудиться в 
УТС до пенсии. Здесь мне 
все понятно и все полно-
стью устраивает.

– И неужели не хочет-
ся стать, скажем, Мини-
стром ЖКХ?

– Поверьте, нет. Я ни-
когда не думал даже о том, 
чтобы стать начальником 
участка, это как-то само со-
бой получилось.

– Что касается каче-
ства  предоставления 
коммунальных услуг, 
то в отличие от многих 
других городов и ве-
сей нашего Отечества 
Ханты-Мансийск выгля-
дит достаточно благо-
получным городом. На 
ваш взгляд, что являет-
ся тому причиной?

– Здесь  играет  роль 
множество факторов – это 
и регулярное приобрете-
ние нового качественно-
го оборудования, которое 
более эффективно и доль-
ше служит, и использова-
ние современных матери-
алов при прокладке се-
тей – на смену стальным 
трубам у нас давно приш-
ли пластиковые, благода-
ря чему происходит гораз-
до меньше порывов. Хоро-
шо налажена работа ком-
мунальных служб, в пер-

вую очередь диспетчер-
ского контроля, благода-
ря чему ремонтные бри-
гады оперативно выезжа-
ют и своевременно устра-
няют аварии.

– Часто ли вас «дер-
гают» на работу по но-
чам  или  в  выходные 
дни?

– Скорее уж иногда при-
ходится задерживаться по 
вечерам, например, если 
необходимо отогреть уча-
сток теплотрассы. Невоз-
можно же спокойно уехать 
домой, не проконтролиро-
вав ход выполнения работ 
и тем самым оставив людей 
без тепла!

– Чем занимаетесь в 
свободное от решения 
коммунальных проблем 
города время?

– Наверное, как боль-
шинство сибиряков, увле-
каюсь охотой на водопла-
вающую дичь и любитель-
ской рыбалкой, вот толь-
ко времени на это часто не 
остается. В выходные снег 
надо чистить, много хло-
пот по двору. Еще в 2013 
году мы с женой Верой Ни-
колаевной – она работает 
в налоговой инспекции – 
приобрели земельный уча-
сток, своими силами дол-
го строили дом, и вот пер-
вый год, как мы в него за-
ехали. Конечно, сложно 
пришлось, привыкаешь га-
сить один кредит и тут же 
оформлять другой. Следую-
щим летом потихоньку нач-
нем разрабатывать огород, 
хотя нынче первый урожай 
уже сняли.

– В завершение – тра-
диционный вопрос о ва-
шем отношении к Хан-
ты-Мансийску…

– Город мне очень нра-
вится в первую очередь 
своей компактностью и от-
сутствием суеты. У нас пре-
красная инфраструктура, 
отлажена работа всех му-
ниципальных служб, и по-
добрался адекватный ру-
ководящий состав. И гло-
бальных аварий у нас нет 
и не будет!

Андрей Рябов

Сергей Корепанов из тех настоящих, кондовых 
сибирских мужиков, которые не растрачивают 
себя на пустословие, предпочитая делом 
доказывать свою компетентность и 
профессионализм. Вернее, им ничего и 
не нужно доказывать, просто достаточно 
посмотреть на результаты их работы, на 
внимательные глаза и сильные руки, не 
боящиеся любого труда. Одно плохо с точки 
зрения журналиста: разговорить такого 
немногословного собеседника  задачка не из 
легких. Тем более, если занимает он очень 
ответственную должность – начальника 
ремонтно-строительного участка 
АО «Управление теплоснабжения 
и инженерных сетей»…

ЧТОБЫ НАМ С ВАМИ
БЫЛО ТЕПЛО



2121ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 8 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 55 СПАСИБО ЗА ГОРОД

ВОЗЛЕ ЭКОЦЕНТРА «ЮГРА СОБИРАЕТ» УСТАНОВЯТ ЕЛКУ ИЗ НЕПЕРЕРАБАТЫВАЕМОГО МУСОРА ФАКТ:

РЕЗУЛЬТАТ
КАК СОВОКУПНОСТЬ

ЗАМЫСЛОВ
– Пожалуй, я человек-ини-

циатор, я люблю воплощать 
идею, но должность директора 
предполагает и решение орга-
низационных вопросов, поэто-
му даже творческая работа не 
избавляет от рутины. К тому же 
в театре сильна не только худо-
жественная составляющая, но и 
производство, организованное 
в наших цехах. 

В театре, где решаются твор-
ческие задачи, очень много субъ-
ективного фактора, поэтому так 
важно увлечь других сотрудни-
ков за собой. Необходимо пони-
мать важность конечного резуль-
тата нашей совместной деятель-
ности, ведь если не будет спек-
такля, то работа каждого сотруд-
ника не имеет смысла – равно и 
моя, как директора. Если, ска-
жем, столяр изготовит самую 
замечательную декорацию, мы 
же её не выставим как самосто-
ятельный экспонат для зрителя, 
вот и результат труда всего те-
атра будет виден только в сово-
купности замыслов режиссера, 
художника, артистов и техниче-
ских работников.

…Мой путь в профессию 
начался из небольшого шах-
терского города Коркино Че-
лябинской области, где отец 
был самым известным обувщи-
ком, а мама работала на уголь-
ном разрезе. Однажды на вы-
ступлении школьной агитбри-
гады на меня обратил внима-
ние случайно оказавшийся там 
режиссер. Затем на церемонии 
вручения паспорта я деклами-
ровал Маяковского – зрители 
тоже похвалили. Начал уча-
ствовать в школьных самоде-
ятельных спектаклях, помню, 
играл командира партизанско-
го отряда, который героически 
умирал на руках боевых това-
рищей под песню «Ой, туманы 
мои, растуманы…».

Так я постепенно созрел для 
актерской профессии, но не 
знал, куда двигаться дальше. 
Добрый человек посоветовал: 
«Ты поступай не в Москву, а в 
Челябинский институт культу-
ры». И действительно там ока-
зались замечательные педаго-
ги и началась зажигательная 
жизнь. Перед 3-м курсом меня 
призвали в армию, после демо-
билизации я вернулся в инсти-
тут, играл в выпускных спекта-
клях и склонялся больше к ак-
терскому мастерству. Год рабо-
тал артистом-иллюстратором, 
затем перешел на службу в му-
ниципальный театр.

В 1993-м году мы с женой 
переехали в Нижневартовск. 
Причина проста: чтобы семей-
ная лодка не разбилась о быт, 
слишком уж мизерными были 
тогда заработки артистов на 
Родине. Поступил в Театр-сту-
дию «Скворешник», стал ре-
жиссером, руководителем ак-
терского класса. Эх, какая же 
тогда была активная, насы-
щенная жизнь! На местном те-
левидении был ведущим ново-
стей, придумывал первые те-
левизионные игровые програм-
мы, сам писал много сценари-
ев, как следствие очень редко 
появлялся дома, и супруге при-
шлось взвалить на себя все тя-
готы семейной жизни. 

В 2000-м перешел в Соци-
ально-гуманитарный колледж. 
С театром пришлось расстать-
ся: не сошлись, так сказать, 
с коллегами «характерами». 
Правда, по прошествии какого-
то времени ты понимаешь, что 
многие наши прежние поступ-
ки были, мягко говоря, скоропа-
лительными. Хотя вообще театр 
по определению является кон-
фликтным пространством. Что-
бы каждый спектакль оказался 
интересным, в нем обязатель-
но должен быть заложен кон-
фликт. Здесь очень важно удер-
жать баланс и суметь нивели-
ровать эмоции людей.

МИРНАЯ
«ОККУПАЦИЯ»

В 2002-м году меня пригла-
сили на работу в Ханты-Ман-
сийск, в окружное Управление 
культуры. Одна из ипостасей 
актерской профессии предпо-
лагает многогранность ее при-
менения. Вот и мне стали дове-
рять проведение многих круп-
ных региональных меропри-
ятий, например, музыкально-
го фестиваля «Югра». Одну 
из первых церемоний вруче-
ния «Черного золота Югры» 
вел Валдис Пельш, но он часто 
путался в местной специфиче-
ской топонимике, и следующие 
церемонии тоже поручили ве-
сти мне.

Некоторое время работал в 
Управлении культуры, но чи-
новничья работа – хотя к ней я 
отношусь с большим уважени-
ем – не легла на душу. К тому 
же отсутствие жилья заста-
вило вернуться в Нижневар-
товск. Там я работал до 2007 
года, когда вышло постановле-
ние Губернатора о создании Те-
атра кукол. В округе начинался 
«бэби-бум», и Александр Васи-
льевич Филипенко заботился о 
гармоничном развитии подрас-

тающего поколения. Вот мне и 
предложили возглавить театр…

Первое время приходилось 
очень тяжело, самая главная 
проблема – отсутствие необхо-
димой базы. Сначала мы юти-
лись в кабинете Депкультуры, 
потом получили полуподвал 
для администрации на Дунина-
Горкавича, затем снимали га-
раж на улице Строителей, где 
готовили декорации, пилили, 
красили, вскоре перебрались 
в коттедж в переулке Южный, 
следующим приютом оказался 
бывший магазин на Суторми-
на, потом подвал на Гагарина, 
где по стенам текла вода. Дол-
го мыкались неприкаянными: 
цехов нет, площадки нет, по-
этому играли где придется – в 
ДК, музеях. Но постепенно соз-
дали репетиционную базу, при-
гласили художников, артистов.

К сожалению, многие люди 
считают, что театр кукол – это 
лишь ширма и перчаточный Пе-
трушка. Простите, а цеха где 
размещать? Как какие? «Сто-
лярку», бутафорский, помеще-
ния, где можно заниматься под-
готовкой света и звука, ведь те-
атр – это же мини-завод! Мы по-
купаем сырье и полуфабрика-
ты, а потом своими силами до-
водим их до костюмов, кукол, 
декораций и т.д. – свариваем, 
шьем, строгаем, клеим.

В 2014 году на глаза мне 
случайно попалась газета с 
объявлением о том, что окру-
гом на аукцион выставлено зда-
ние кинотеатра «Лангал». Я 
сразу пошел к своему руковод-
ству и поинтересовался: «Долго 
мы у вас будем в роли бедных 
родственников?» Так совпали 
спрос и предложение, и было 
принято решение заселить те-
атр в «Лангал». Да что вы, ка-
кая «оккупация»?! Мы оживили 
это пространство! С последни-
ми арендаторами-прокатчика-
ми сосуществовали дружно, как 
в хорошей коммунальной квар-

тире, но из-за проблем, связан-
ных с пандемией и санкциями, 
они были вынуждены уйти.

КУКЛА НЕ ВРЕТ
Сегодня в нашем театре ра-

ботает чуть больше 50-ти чело-
век, в том числе 13 артистов, 
приехавших из разных краев 
и областей. По госзаданию мы 
должны представить 4 поста-
новки за год, всего в репер-
туаре сейчас 32 действующих 
спектакля. Регулярно выступа-
ем на российских сценических 
площадках, в этом году шесть 
раз выезжали на различные фе-
стивали. Когда в Москве пред-
ставляли свой спектакль «Бах-
бах-бах»,  зрители минут пят-
надцать не отпускали артистов 
со сцены, аплодировали со сле-
зами на глазах.

В городе большей частью 
нашей аудитории являются мо-
лодые мамы от  25 до 35 лет 
с детьми, правда в последнее 
время идет прирост по папам 
и по подросткам. Сформиро-
валась своя аудитория, и жа-
ловаться на отсутствие публи-
ки нам не приходится. Одна 
проблема – билеты на поста-
новки очень быстро раскупа-
ют. Некоторые граждане, при-
дя к самому спектаклю, начина-
ют возмущаться: «Как это нет 
мест?!» Здесь, в бывшем «Лан-
гале», нам не хватает профес-
сиональной сцены  с професси-
ональным светом, звуком, сце-
нической машинерией – это по-
зволит расширить спектр худо-
жественных средств в спекта-
клях.  Дети ведь сейчас «про-
шаренные», им нужно подавать 
качественное, настоящее зре-
лище. И наш театр еще не от-
крыл всех своих возможностей.

Театр кукол сопровождает 
воз стереотипов, бытует мне-
ние, что это зрелище исклю-
чительно для малышей, тогда 
как на самом деле это такой 
же жанр театрального искус-

ства, как балет или опера. Да, 
на две трети мы ориентирова-
ны на дошкольников и «млад-
шеклассников», но формируем 
репертуар и для более взрос-
лой аудитории. Послезавтра у 
нас премьера – постановка по 
Чехову, хотя там будут и куклы. 
Вообще от задумки спектакля 
до его воплощения в среднем 
уходит от трех до четырех ме-
сяцев, на непосредственно ре-
петиционный период – месяц. 

Чем же в действительности 
является театральная кукла? 
Уж точно не инструментом, ско-
рее, образом, символом, зна-
ком, в который мы вкладыва-
ем человеческие черты. У на-
ших артистов есть термин «по-
пасть в маску» - то есть по-
нять, кто за ней спрятался, ка-
кой у «него» голос, жесты, ха-
рактер. Увидеть живое за не-
живым – это настоящее искус-
ство. Кукла не врет в отличие 
от плохих артистов. 

Комфортно ли мне в дирек-
торском кресле? Время от вре-
мени возникает иллюзия того, 
что я могу ему соответствовать. 
Но чаще я в этом сомневаюсь. 
И стараюсь не вмешиваться в 
творческий процесс, его надо 
разделять с управленческими 
функциями, пусть даже через 
силу. Кесарю – кесарево. Хотя 
сам до сих пор мечтаю сыграть 
свой главный спектакль. Прав-
да, с годами эта мечта все бо-
лее тусклая…

Ухожу домой вечером всег-
да по-разному, когда идет ре-
петиция, иногда подолгу задер-
живаюсь. Если артисты хорошо 
играют, то готов одни и те же 
спектакли смотреть бесконеч-
но -  попросту «зависаю», по-
лучая огромное эстетическое 
удовольствие.

А дома меня ждет жена, 
Ирина Владимировна, она тру-
дится в школе заместителем ди-
ректора по воспитательной ра-
боте. Наши старшие дети жи-
вут в Москве, сын Егор -  фри-
лансер, дочь Елизавета играет 
в московском театре «Шалом», 
а Тимофею пока только тринад-
цать лет.

Вместе мы с огромным удо-
вольствием ходим на концер-
ты «Оркестра Югры», ансам-
бля «Млада»  в «Югра-Клас-
сик». Люблю сам поиграть 
дома на гитарке, увлекаюсь 
составлением родословного 
древа – по  одной из линий до-
шел уже до XVII века. Очень 
нравятся совместные семей-
ные прогулки по «Самаровско-
му чугасу» - это тоже одно из 
тех зрелищ, которые никогда 
не надоедают. Вообще, Хан-
ты-Мансийск – удивительный 
город, обладающий своей не-
повторимой энергией!

Андрей Рябов

Наш разговор с директором Ханты-Мансийского 
театра кукол Павлом Николаевичем Потаповым 
начался с сакраментального вопроса: «Как 
вы можете одним словом определить свою 
жизненную стезю? Вы кто?»

УВИДЕТЬ ЖИВОЕ ЗА НЕЖИВЫМ: 
МОНОЛОГ ДИРЕКТОРА ТЕАТРА КУКОЛ
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ФАКТ: ВОСПИТАННИКИ КДЦ «ОКТЯБРЬ» ЗАВОЕВАЛИ ДВА ГРАН-ПРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

– Что такое грипп?
– Грипп – это острое ре-

спираторное вирусное забо-
левание, поражающее верх-
ние дыхательные пути, брон-
хи, а в более редких случаях 
– легкие. Передается воздуш-
но-капельным путем, то есть 
заражение человека происхо-
дит при вдыхании воздуха, в 
котором находится возбуди-
тель. В воздух вирус попада-
ет от больного человека при 
выдыхании. 

– Какие способы защи-
ты от данного возбудите-
ля существуют?

– Существует два вида 
профилактики: специфиче-
ская и неспецифическая. К 
первому виду относится се-
зонная вакцинация от грип-

па. Неспецифическая про-
филактика ,  представля -
ет собой мероприятия, на-
правленные на предотвра-
щение распространения ин-
фекции:

– ранняя диагностика и ак-
тивное выявление инфициро-
ванных, в том числе с бессим-
птомными формами;

– соблюдение дистанции 
от 1,5 до 2 метров;

– использование мер соци-
ального разобщения (переход 
на удаленный режим работы, 
перевод на дистанционное об-
учение образовательных ор-
ганизаций);

– соблюдение правил лич-
ной гигиены (мыть руки с мы-
лом, использовать одноразо-
вые салфетки при чихании и 
кашле, прикасаться к лицу 
только чистыми салфетками 
или вымытыми руками);

– использование средств 
индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания (одноразовая 
медицинская маска, респи-
ратор);

– проведение дезинфекци-
онных мероприятий;

– орошение слизистой обо-
лочки полости носа изотони-
ческим раствором хлорида 
натрия;

– использование лекар-
ственных средств для мест-
ного применения, обладаю-
щих барьерными функциями;

– своевременное обраще-
ние пациента в медицинские 
организации в случае появле-
ния симптомов ОРВИ.

– В Ханты-Мансийске шко-
лы переведены на дистанци-
онный формат обучения. Ка-
ким образом это помогает из-
бежать болезней ребенка?

– Это одна из форм разоб-
щения детских коллективов. А 
социальное разобщение — это 
самый надежный способ ра-
зорвать механизмы путей пе-
редачи. Здоровый ребенок не 
будет контактировать с боль-

ным и, следовательно, не за-
разится.

– Что бы Вы хотели по-
желать жителям Ханты-
Мансийска, родителям де-
тей?

– В первую очередь, здоро-
вья, соблюдения рекомендаций 
врачей, использовать все мето-
ды профилактики и при появ-
лении симптомов ОРВИ обра-
титься в лечебное учреждение.

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА И ОРВИ
Главный государственный врач по городу 
Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району 
Сергей Владимирович Тарада о гриппе и ОРВИ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  _____________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________

Первичная ветеранская организация администрации г. Хан-
ты-Мансийская поздравляет пенсионеров с днём рождения, ро-
дившихся в декабре месяце!

ДОРОГАЯ НАША, ЛЮБИМАЯ, МАМА, БАБУШКА И ПРАБАБУШ-
КА МОЗЖЕВИЛОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА! 

От всей души поздравляем тебя с 95-летием! 

Спасибо за то, что мы можем назвать
Тебя бабушкой просто и мамой. 

Мы здоровья попросим у Господа дать, 
Пусть будешь счастливой ты самой! 

Мудрая ты наша и родная, 
Улыбайся чаще, не болей. 

Мы тебе желаем много счастья, 
Каждый день, не только в юбилей! 

Твои дети, внуки и правнуки.

Гисс Екатерину Васильевну, Шкляева Наталью Васильевну, Иванову Анну 
Ивановну, Штендер Валентину Терентьевну, Кузнецову Татьяну Никифорову. 

От всей души желаем: СЧАСЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА! ЧТО ЗАДУМАНО – ИС-
ПОЛНИТЬ, ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА – ЭТО ПОМНИТЬ, УЛЫБАТЬСЯ, ДОЛГО ЖИТЬ, 
ЛЮДЯМ РАДОСТЬ ПРИНОСИТЬ!

С уважением Совет ветеранов

Совет ветеранов ПАО «Ростелеком» поздравляет своих пенсионе-
ров родившихся в декакбре месяце:
Брусенскую Татьяну Николаевну, Кобылину Елену Сергеевну, Кузнецова 

Сергея Александровича, Клыкову Анну Николаевну, Лазарева Михаила Ива-
новича, Летунову Нину Васильевну, Перевозкину Галину Ивановну, Плехову 
Нину Тимофеевну, Репину Татьяну Викторовну.
Поздравляем с днем рождения!
Не болеть, не унывать, есть нормально, крепко спать, никогда не волновать-

ся, не сердиться, не ругаться, и тогда, наверняка доживете вы все лет до ста!
С уважением Совет ветеранов

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, 
активистов родившихся в декабре с Днем рождения:

Гисс Екатерину Васильевну, Тараненко Ларису Ивановну,Козлову Людми-
лу Анатольевну, Черкашину Александру Васильевну, Лыкову Татьяну Вита-
льевну!
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

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск Лес» 
поздравляет декабрьских именинников: 

Городской совет ветеранов войны и труда поздравляет ЮБИЛЯ-
РОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИ-
КОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, родившихся в декабре:

Дорогие пенсионеры города!
Поздравляем вас с Днем Округа!

Желаем всем вам здоровья, мира в каждой квартире и на всей пла-
нете, победы в нашей СВО, семейного благополучия, внимания и за-
боты родных и близких.
Пусть будет всем нам тепло и уютно в нашем любимом и процве-

тающем округе.
Городской совет ветеранов

Городской совет ветеранов поздравляет с Днем рождения участни-
ков трудового фронта,родившихся в декабре:

Долингер Андрея Андреевича, Зара Елизавету Федоровну, Кузнецо-
ву Марию Семеновну, Куклину Феоктисту Андреевну, Ланкевич Варвару 
Никитичну,Мишагину Екатерину Константиновну, Мозжевилову Екате-
рину Андреевну .

Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года, как остановить их нам охота!

Просто может больше, чем тогда, нам нужны вниманье и забота.

С Юбилеем:
Мозжевилову Екатерину Алексан-

дровну, 
Охотникову Галину Михайловну.

Желаем крепкого здоровья, 
Счастливых долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день оставил

В сердце светлый след!

С Днем Рождения:
Ошокину Клавдию Алексеевну,

Портову Валентину Степановну,
Захарову Марию Ивановну,
Сургутскову Екатерину Петровну.

Желаем вам простого счастья,
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!

Лети-лети, снежок, 
Над Иртышом и Обью,
Хорошо, ой хорошо!

Абдрашитова Рагиба Амировна 
Аксенова Валентина Георгиевна 
Асауленко Надежда Георгиевна 
Ванюкова Татьяна Александровна 
Воронцова Людмила Константиновна 
Гисс Екатерина Васильевна  
Грицфельд Артур Давыдович  
Демина Алефтина Анатольевна 
Дрокина Елизавета Борисовна 
Елисеева Зоя Ефимовна  
Зарубина Раиса Андреевна  
Зарудная Екатерина Ивановна 
Зенченко Ангелина Макаровна 
Злыгостева Екатерина Алексеевна 
Карелина Надежда Владимировна 
Котонен Сергей Федорович  
Кошкарова Валентина Ивановна 
Кузнецов Александр Ильич  
Кузнецов Геннадий Петрович 
Кузнецова Мария Семеновна  

Ланкевич Варвара Никитична  
Мирюгина Зоя Александровна 
Михайлова Людмила Александровна 
Мозжевилова Екатерина Андреевна 
Молоков Владимир Яковлевич 
Надеина Валентина Степановна 
Негуца Валентина Карловна  
Охотникова Галина Михайловна 
Пачганова Лидия Васильевна  
Рыжкова Тамара Сергеевна  
Слинкин Александр Иванович 
Собянина Лариса Петровна  
Стоялова Нина Васильевна  
Сухинин Дмитрий Георгиевич 
Телицына Валентина Васильевна 
Телягина Татьяна Викторовна 
Токарева Нина Николаевна  
Чиркова Тамара Сергеевна  
Ядрышникова Надежда Александров-
на

Информируем Вас о режиме работы ООО «ИРЦ» в период ново-
годних и рождественских праздников:

• 31.12.2022 года – рабочий день с 10-00 до 13-00
без перерыва на обед;
• 01.01.2023 года – 03.01.2023 года – выходной день;
• 04.01.2023 года – 06.01.2023 года – рабочий день с 10-00 до 14-00
без перерыва на обед;
• 07.01.2023 года – 08.01.2023 года – выходной день;
• 09.01.2023 года – рабочий день в обычном режиме, согласно графика 

работы.

Настоящим извещаем о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым номером 86:12:0101062:1134, 
расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ГСК «Мелиаратор», ул. Мира 105а. Заказчиком кадастро-
вых работ является Елизаров Евгений Геннадьевич.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-

торых проводится согласование: г. Ханты-Мансийск, ГСК «Мелиаратор», ул. 
Мира 105а, ряд 2 бокс № 9; г. Ханты-Мансийск, ГСК «Мелиаратор», ул. Мира 
105а, ряд 1 бокс № 2; г. Ханты-Мансийск, ГСК «Мелиаратор», ул. Мира 105а, 
ряд 1 бокс № 4.
Исполнителем работ является кадастровый инженер Навалихин Алексей 

Витальевич, Ханты-Мансийское отделение Западно-Сибирского филиала ППК 
«Роскадастр», 628001 г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 27а, кабинет № 7, те-
лефон 32-97-75, e-mail: priemnav@hm.uti-hmao.ru
Собрание по поводу согласования состоится 10.01.2023 г. по адресу г. 

Ханты-Мансийск, ул. Чехова 27а, кабинет № 7.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить обоснованные воз-

ражения о местоположении границ земельных участков и требования о про-
ведении согласования местоположения границ можно в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова 27а, кабинет № 7.
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ТОЛЬКО 16 И 17 ДЕКАБРЯ,
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, КДЦ «ОКТЯБРЬ»,

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7.
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-201-38-93. Рассрочку предостовляет ИП Манылов Д.В

ЛИКВИДАЦИЯ ШУБ! 
Большая распродажа
шуб «Меха Вятки»!

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о 
ЛИКВИДАЦИЯ настоящих русских шуб со СКИД-
КОЙ до 70%! С нашими ценами вы без вреда 
для семейного бюджета сможете позволить 
себе любую шубу (и норковую в том числе)! 
На распродаже вас ждут настоящие 
русские шубы «Меха Вятки» по себе-
стоимости!

• натуральные норковые шубы всего от 
23000 рублей!

• добротные мутоновые шубы от 10900 рублей!
• астраган, овчина керли.
• Экомех от 9900 рублей!

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы 
или студент? Купить нашу шубу может по-
зволить себе каждый благодаря программе 

рассрочки «0-0-24» напрямую от фабрики:
любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 24 меся-
цев. Без первоначального взноса и без переплаты! Шубу забира-
ете сразу! 
Но и это не всё:
• Каждому покупателю шапка из меха норки или овчи-
ны в подарок!

• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с до-
платой)! 
На распродаже представлена новая коллекция 2022-2023 мо-
дельного года. Широкий ассортимент представлен моделями клас-
сического покроя, которые подойдут женщинам,  ценящим мехо-
вые традиции, а также современными изысканными решениями, 
способными подчеркнуть образ любой модницы. 
В наличии широкий цветовой спектр изделий, 
полный размерный ряд от 38 до 72 размера.
Вырежи данную статью – принеси на вы-
ставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на муто-
новую – 200 рублей.


