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ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ 
ПОБЕДИТЬ ИНФЕКЦИЮ

НОВОСТИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЕЖЕДНЕВНО НА САЙТЕ NEWS-HM.RU

В Ханты-Мансийске продолжается 
вакцинация подростков от COVID-19

в возрасте от 12 до 17 лет 
вакциной «Спутник М»

9 ФЕВРАЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК –
ДЕНЬ РАБОТНИКА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

АКТУАЛЬНО

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ПОДДЕРЖКА

ИЗОЛЯЦИЯ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНА
С 6 февраля отменили изоляцию для 

контактировавших с больными COVID-19. 
Для больных коронавирусом тоже смягчи-
ли ограничения

РАБОТА 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ

Водитель выездной бригады «скорой по-
мощи» рассказал о своей нелегкой профес-
сии, экстремальных ситуациях и колоссаль-
ной ответственности

600 ТЫСЯЧ – 
В ПОМОЩЬ

Семьи с двумя детьми, проживающие 
на территории Югры, получат поддерж-
ку от государства на улучшение жилищ-
ных условий

5 стр.

18 стр.

2 стр.

С ПРАЗДНИКОМ, АВИАЦИЯ!
стр. 2

Самвэл Мадоян - 
агент службы 
организации 
перевозок. 
Своей работой 
молодой человек 
доволен.
В его задачи 
входит 
регистрация 
пассажиров на рейс 
и приглашение их 
на посадку 
в самолет.
До этого 
четыре года 
работал 
бортпроводником

П
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ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ СТАВЯТ ХЕШТЕГ #ЮГРАПОКОРЯЕТПЕКИН В ПОДДЕРЖКУ ОЛИМПИЙЦЕВ

О ДОСТИЖЕНИИ

ОБ ОЛИМПИАДЕ

О ПРАЗДНИКЕ

О ПОДДЕРЖКЕ

ИТОГИ - 2021

ЛУЧШИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ

НАША СПОРТСМЕНКА ВЫИГРАЛА 
«БРОНЗУ» НА ОЛИМПИАДЕ

ДНИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ С ЮГУ

600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

ПЕРЕВЕЗЛИ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА

Подведены итоги второго 
регионального конкурса на 
лучшее муниципальное обра-
зование и лучшую организа-
цию, предоставляющие ком-
плексную помощь и оказы-
вающие услуги людям с рас-
стройствами аутистического 
спектра и другими менталь-
ными нарушениями.
Окружная столица стала 

победителем конкурса сре-
ди муниципальных образова-
ний. Наград среди организа-
ций удостоились Центр раз-
вития ребенка – детский сад 
№7 «Елочка» (1 место), шко-

ла №1 имени Ю. Г. Созонова 
(2 место).
В «Елочке» с 2021 года 

внедряется опыт по обуче-
нию, адаптации и реабили-
тации детей с расстройства-
ми аутистического спектра. 
Работа в данном формате 
доказала свою эффектив-
ность и будет продолжена в 
2022 году.
В  школе  №1 успешно 

функционируют «ресурсные 
классы». В них дети в рамках 
инклюзивного обучения по-
степенно вовлекаются в обыч-
ную образовательную среду.

Биатлонистка  Кристи-
на Резцова, представляю-
щая Ханты-Мансийск в со-
ставе национальной сбор-
ной, замкнула тройку ли-
деров в смешанной эста-
фетной гонке на Олимпи-
аде в Пекине.
На старт вышли 20 команд. 

Бронзовую награду завоевала 
российская сборная.

«Эта медаль, как мини-
мум, придаст мне уверенно-
сти, ведь я впервые на Олим-
пиаде. Сначала немного со-
мневалась, смогу ли побе-
дить, но затем поняла, что и 
соперники, и гонки те же, что 
и на Кубке мира», – подели-
лась Кристина Резцова.
Поздравляем спортсменку 

с первой большой победой!

С 8 февраля в Югорском 
государственном универси-
тете проходят «Дни науки». 
Мероприятия приурочены ко 
дню основания Российской 
академии наук – 8 февра-
ля 1724 года. Именно в этот 
день научное сообщество от-
мечает свой профессиональ-
ный праздник.
В этом году все меропри-

ятия организованы в онлайн-
формате. Программа включа-
ет научно-популярные лек-
ции, экскурсии, мастер-клас-
сы, конкурсы и круглые столы.

«В России наука всегда за-
нимала особое место, являясь 
движущей силой развития эко-
номики, общества и страны. Ра-
дует, что в нашем университе-
те все больше людей занимает-
ся наукой. Уверен, мы и дальше 
будем следовать заданному на-
правлению и достигнем новых 
высот в научной сфере, когда 
продуктивные идеи талантли-
вых исследователей будут во-
площаться в реальные разра-
ботки и инновации», – поде-
лился ректор Югорского уни-
верситета Роман Кучин.

Семьи с двумя детьми, про-
живающие на территории ав-
тономного округа, получат 
поддержку от государства в 
виде улучшения жилищных 
условий. Об этом сообщили 
в Центре социальных выплат 
ХМАО-Югры.
Заявления принимаются 

до 1 марта. Выплата составит 
600 тысяч рублей.
Для получения социаль-

ной выплаты необходимо со-
блюдение ряда условий: оба 
ребенка рождены на терри-
тории автономного округа, 
при этом второй – не ранее 
1 января 2018 года; один из 

супругов постоянно прожи-
вает в Югре не менее 15 лет; 
семья нуждается в улучше-
нии жилищных условий; это 
жилье является единствен-
ным у семьи на протяжении 
последних пяти лет; никто из 
членов семьи ранее не полу-
чал подобных мер социаль-
ной поддержки.
Напомним, что в округе ре-

ализуются и иные программы 
по поддержке молодых семей. 
Так, с этого года молодые 
мамы начали получать допол-
нительную выплату в разме-
ре 15 тысяч рублей при рож-
дении первого ребенка.

ОТРЫВАЯСЬ ОТ ЗЕМЛИ

ОБ АВИАПЕРЕВОЗКАХ

9 февраля в России отмечают День работника гражданской 9 февраля в России отмечают День работника гражданской 
авиации – профессиональный праздник летчиков и тех, авиации – профессиональный праздник летчиков и тех, 
кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные 
пассажирские перевозки по всему миру. пассажирские перевозки по всему миру. 
История международного 

аэропорта «Ханты-Мансийск» 
началась с 30-х годов 20 века. 
Первое крупное событие про-
изошло в 1934 году. Тогда по-
лярному летчику Николаю Це-
либееву на самолете АИР-6 
было поручено произвести по-
лет с посадкой в Остяко-Во-
гульске в связи с подготов-
кой к открытию первых север-
ных трасс вдоль рек Обь и Ир-
тыш. На тот момент в Остяко-
Вогульске уже существовал Са-
маровский аэропорт Главного 

управления Северного Морско-
го пути. Аэропорт тех лет пред-
ставлял собой в зимнее вре-
мя подготовленную площадку 
для взлета и посадки воздуш-
ных судов на левом берегу Ир-
тыша, а в летнее время гидро-
самолеты производили полеты 
прямо с акватории реки Иртыш.
В 1967 году было принято 

решение о строительстве в на-
горной части Ханты-Мансийска 
нового аэропорта. С 2004 года 
он открыт для международных 
перевозок.

Сегодня в штате 512 со-
трудников – это пилоты, 
бортпроводники, техниче-
ские работники, полетные 
диспетчеры ,  сотрудники 
службы авиационной безо-
пасности и другие. За сут-
ки обслуживают более 900 
пассажиров, осуществляют 
11 рейсов. Наиболее вос-
требованные направления 
внутренних перелетов – Мо-
сква, Тюмень, Екатеринбург, 
Уфа, Новосибирск, Сургут и 
Санкт-Петербург.

Ежедневно на дорогах 
окружной столицы курсиру-
ют 94 единицы общественно-
го транспорта по 14 муници-
пальным маршрутам. За про-
шлый год автобусы Ханты-
Мансийска перевезли более 
5 миллионов пассажиров. Об 
этом рассказал заместитель 
начальника Управления транс-
порта, связи и дорог Виталий 
Шелковой.
В 2021 году по обращени-

ям горожан увеличено коли-

чество рейсов автобусов №1, 
№1А и №5, запущен новый 
маршрут «Микрорайон «Бере-
говая зона» – остановка Сель-
хозтехника». Автопарк попол-
нился 17 новыми автобусами.

«На остановках обновили 
расписание на информацион-
ных стендах. В 2022 году Ад-
министрация Ханты-Мансий-
ска оборудует места ожида-
ния общественного транспор-
та электронным расписанием, 
которое будет отслеживать 

автобусы через систему ГЛО-
НАСС. В тестовом режиме та-
кое табло установили на оста-
новке «Школа №3», − сказал 
Виталий Шелковой.
Все транспортные средства 

оборудованы бескондукторной 
системой оплаты проезда по 
безналичному расчету. В «ум-
ных» теплых остановках уста-
новлены рециркуляторы для 
обеззараживания воздуха. В 
конце февраля ими оснастят 
автобусы окружной столицы.

Ханты-Мансийск – город 
активных людей, поэтому 
здесь уделяется большое вни-
мание развитию велосипед-
ной инфраструктуры. Ежегод-
но появляются новые дорож-
ки и парковки для любителей 
экологичного транспорта.
Протяженность велодоро-

жек в прошлом году увели-

чилась на 5 км. Они появи-
лись на улице Югорской, Ря-
биновой, Гагарина, Чехова, 
Карла Маркса, Дзержинско-
го и Мира. Дорожки оснаще-
ны необходимой разметкой и 
предупреждающими знака-
ми. Сейчас общая протяжен-
ность велодорожек города – 
более 30 км.

Также обустроено девять 
велоскверов для отдыха жи-
телей и гостей города.
Устройство сети велодоро-

жек реализуется в том числе в 
рамках национального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» за счет средств 
федерального, регионального и 
муниципального бюджетов.
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СТОЛИЦА

ОКБ УВЕЛИЧИЛА КОЛИЧЕСТВО ВЫЕЗДНЫХ БРИГАД ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ

Глава окружного Глава окружного 
центра Максим Ряшин центра Максим Ряшин 
выступил в качестве выступил в качестве 
эксперта пятого эксперта пятого 
модуля программы модуля программы 
«Лидеры изменений «Лидеры изменений 
Югры», который Югры», который 
прошел в Ханты-прошел в Ханты-
Мансийске.Мансийске.

Максим Ряшин провел личный прием гражданМаксим Ряшин провел личный прием граждан
по социальным вопросампо социальным вопросам

ПРОЕКТ  __________________________________________________________________________

УПРАВЛЯТЬ – ЭФФЕКТИВНО
Ханты-Мансийск принял пятый модуль проекта «Лидеры изменений Югры»Ханты-Мансийск принял пятый модуль проекта «Лидеры изменений Югры»

Проект представляет со-
бой образовательный интен-
сив по развитию управленче-
ских компетенций руководи-
телей муниципалитетов, спе-
циалистов, включенных в ре-
зерв управленческих кадров 
автономного округа, направ-
ленный на формирование ко-
манды муниципальных лиде-
ров для достижения целей на-
циональных проектов.
В основе образовательной 

программы «Лидеры измене-
ний Югры» лежит методоло-
гия, используемая Правитель-
ством Российской Федерации 
для проработки новых ини-
циатив социально-экономи-
ческого развития, гибкого ко-
мандообразования.
Проект предусматривает 

модульное обучение по таким 
направлениям, как «Личная и 
командная эффективность», 
«Стратегическое управление 
территорией», «Стажировка 
в регионе», «Инвестицион-
ная привлекательность и раз-
витие территорий», «Челове-
ческий капитал муниципали-

тета и региона», «Современ-
ная политика: правила, трен-
ды и вызовы».
Спикерами пятого моду-

ля стали первые заместители 
Губернатора Югры Алексей 
Шипилов и Алексей Охлоп-
ков, председатель окружной 
Думы Борис Хохряков, член 
комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
Эдуард Исаков, начальник от-
дела реагирования АНО «Ди-
алог» Жанна Самоходкина, 
глава АНО «Развитие челове-
ческого капитала» правитель-
ства Москвы Максим Киселев.
Максим Ряшин поделил-

ся опытом работы в органах 
местного самоуправления.

«Подготов-
ка эффектив-
ных руководи-
телей – одна 
из задач, стоя-
щих перед си-
стемой госу-

дарственного и муниципаль-
ного управления. Для подбо-
ра руководителей зачастую 
применяется подход, кото-
рый основан на выявлении и 
развитии необходимых компе-
тенций. Но в современных ус-
ловиях очевидна ограничен-
ность такого подхода, необ-
ходимо учитывать и иные ка-
чества, например, управлен-
ческую зрелость», – считает 
Глава Ханты-Мансийска.
Также Максим Ряшин от-

метил основные качества ру-
ководителя, обладающего 
управленческой зрелостью: 
очень высокий уровень соци-
альной ответственности, вы-
сокие нравственные ценно-
сти, сформированные в ран-
ний период жизни, способ-
ность не столько мотивиро-
вать сотрудников, сколько 
вдохновлять, а также высо-
кий уровень самомотивации.

«Зрелый руководитель – это 
человек, который отождест-
вляет понятие «служение го-
сударству» понятию «служе-
ние людям»», – подчеркнул он. 
Для участия во всех мо-

дулях проекта из 22 муници-
пальных образований были 
отобраны 25 человек. Ханты-

Мансийск представляет заме-
ститель Главы города Теодор 
Марютин.
Им предстоит анализиро-

вать, решать задачи разного 
масштаба и уровня сложности 
с учетом интересов трех ос-
новных групп: жителей, биз-
нес-сообщества, представите-
лей власти, разбирать реаль-
ные кейсы и задачи, выходя-
щие за рамки их привычной 
деятельности и компетенций.

«Осталось 
всего два мо-
дуля образо-
в а т е л ь н о г о 
проекта «Ли-
деры измене-
ний  Югры». 

Самое важное для каждо-

го управленца – ответ на за-
просы людей, человечность. 
И этот модуль позволит его 
участникам раскрыть такие 
компетенции», – подчеркнул 
первый заместитель Губерна-
тора Югры Алексей Шипилов.
В ходе пятого модуля ре-

шаются задачи, сформиро-
ванные центром управле-
ния регионом по результа-
там обращений жителей ав-
тономного округа. Плани-
руется, что образователь-
ный проект «Лидеры изме-
нений Югры» станет жи-
вым, постоянно действую-
щим механизмом подготов-
ки высококвалифицирован-
ных кадров, обмена успеш-
ными практиками.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ  ________________________________

ГЛАВА ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН

Глава Ханты-Мансийска, 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Максим Ряшин провел лич-
ный прием граждан по соци-
альным вопросам.
Вопросы, с которыми ханты-

мансийцы пришли на личную 
встречу с Главой города каса-
лись жилищно-коммунального 
обслуживания, обеспечения 
жильем, переселения из ава-
рийного жилого фонда.

Часть вопросов была ре-
шена сразу, ход решения 
остальных Максим Ряшин 
взял на личный строгий кон-
троль.
Также приемы по личным 

вопросам в Ханты-Мансий-
ске провели члены фракции 
«Единая Россия» в Думе горо-
да Константин Пенчуков, Асия 
Гирина, Александр Лавренов 
и Петр Суворов.
Отметим, декада приема 

граждан проходила по всей 
России с 31 января по 4 фев-
раля. В период сложной эпи-
демиологической обстановки 
общение с гражданами прохо-
дит в дистанционном режиме 
на площадках региональных 
и местных общественных при-
емных  «Единой России». Уча-
стие в них принимают  депу-
таты всех уровней, специали-
сты профильных министерств 
и ведомств. 

В Ханты-Мансийске разработают В Ханты-Мансийске разработают 
концепцию единой световой средыконцепцию единой световой среды

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  __________________

ОГНИ СТОЛИЦЫ

Руководитель сегмента по 
работе с клиентами Signify Алек-
сей Михайлов проанализиро-
вал уличное освещение Ханты-
Мансийска и предложил идеи 
оформления ряда городских 
объектов. Эксперт высоко оце-
нил уровень освещенности улиц. 
По его мнению, Ханты-Мансийск 
– один из самых освещенных го-
родов России. Иллюминацией 
оборудовано 100% улиц.

«Мы отметили большой плюс 
в том, что имеется цифровая си-
стема управления уличным ос-
вещением, отдельные линии ос-
вещения для тротуаров и проез-
жей части. Это редкая удача для 
светотехника, поскольку дает 
большой простор и возможно-
сти для внедрения интересных 
проектных решений», – отме-
тил Алексей Михайлов.
Эксперт отметил, что в Хан-

ты-Мансийске все объекты но-
вого строительства вводят в 
строй только при наличии ар-

хитектурно-художественной 
подсветки. Добавим, что такое 
решение в городе принято по 
инициативе Максима Ряшина.
Участники встречи в Хан-

ты-Мансийске договорились о 
разработке концепции единой 
гармоничной световой среды 
окружной столицы.
Компания Signify – мировой 

лидер в сфере решений, систем 
и услуг для сетевого светоди-
одного освещения. До мая 2016 
года компания принадлежала 
Royal Philips. Ее прежнее назва-
ние – Philips Lighting.
Компания работает на рын-

ке профессиональных и потре-
бительских устройств и пре-
образует городские простран-
ства, рабочие места, стадио-
ны, здания, торговые центры 
и дома. Продукты помогают 
использовать энергию макси-
мально эффективно, оптими-
зировать работу и предостав-
лять новые решения и услуги.
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ФАКТ: ЖИТЕЛЯМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПРЕДЛАГАЮТ ПОДАРИТЬ КНИГИ НУЖДАЮЩИМСЯ

К такому решению 
пришли лидеры 
общественных 
национально-
культурных 
организаций и 
сотрудники полиции 
на встрече, которую 
провели специалисты 
отдела национальной 
политики в 
Администрации 
города. Поводом 
послужила 
информация о 
возможном прибытии 
в город радикально 
настроенных 
иностранных граждан.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ - 
НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
Руководители диаспор окружной столицы
будут отслеживать судьбу каждого трудового мигранта

За прошлый год муниципальный контроль Ханты-Мансийска выявил и устранил более тысячи нарушений

В окружной столице прошло заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства

Управление муниципального контроля Управление муниципального контроля 
регулирует и устраняет проблемы, которые регулирует и устраняет проблемы, которые 
носят стихийный характер, − засорение носят стихийный характер, − засорение 
территорий, расклеивание объявлений, территорий, расклеивание объявлений, 
возникновение свалок в неположенном месте, возникновение свалок в неположенном месте, 
размещение во дворах разукомплектованных размещение во дворах разукомплектованных 
транспортных средств, так называемых транспортных средств, так называемых 
«подснежников».«подснежников».

ЗА ПОРЯДКОМ ПРОСЛЕДИТ МУНКОНТРОЛЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОДДЕРЖКУ

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________

БИЗНЕС  __________________________________________________________________________

Но главная задача муни-
ципального контроля не при-
влечь нарушителей к адми-
нистративной ответственно-
сти, а выстроить двусторон-
ний диалог с организациями 
и жителями города. Часто ре-
шить проблему помогает про-
филактическая беседа.
В прошлом году специали-

стами мунконтроля выявлено 
и устранено более 1000 нару-

шений обязательных требо-
ваний благоустройства. Ос-
вобождены от строений 163 
самовольно занятых участ-
ка. При этом 147 нарушений 
устранены в добровольном 
порядке. Наблюдается сни-
жение количества стихийных 
свалок: на сегодня их 114, и 
разукомплектованных транс-
портных средств – 44 авто-
мобиля.

«В рамках благоустрой-
ства контроль ведем посто-
янно. Выявляем нарушения в 
ходе мониторинга обстанов-
ки, работаем по обращениям 

жителей», − сказал Владимир 
Волошенюк, заместитель на-
чальника Управления муни-
ципального контроля Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.

В этом году муниципаль-
ный контроль будет работать 
над созданием новых меха-
низмов для профилактики 
нарушений, повышением эф-
фективности и открытости ме-
роприятий для жителей горо-
да. Также планируется при-
влекать к обсуждению про-
блем общественные объеди-
нения и отдельных граждан.
Если вы столкнулись с на-

рушениями в городской среде, 
оставить заявку на их устра-
нение можно по телефону: 39-
39-02 или на портале Админи-
страции Ханты-Мансийска в 
разделе «Муниципальный кон-
троль». Общими усилиями мы 
сможем сделать окружную сто-
лицу еще чище и комфортнее!

В заседании приняли уча-
стие первый заместитель 
Главы Ханты-Мансийска На-
талья Дунаевская, городские 
предприниматели – члены 
Координационного совета, 
а также уполномоченный по 

защите прав предпринима-
телей в автономном округе 
Ирина Каск.
Темой для обсуждения 

стал отчет Главы Ханты-Ман-
сийска о результатах его де-
ятельности и о деятельности 

Администрации города за про-
шедший год. В частности, рас-
смотрены вопросы поддержки 
предпринимательства, разви-
тия социальной инфраструк-
туры, жилищного строитель-
ства, формирования комфорт-

ной и безопасной городской 
среды.

«Та ситуация, которая 
сейчас существует, не мо-
жет не откладывать свой от-
печаток на бизнес, но имен-
но чуткое отношение Адми-

нистрации города к пред-
принимателям дает возмож-
ность не только удерживать 
бизнес на плаву, но и откры-
вать в нем новые виды дея-
тельности», – прокомменти-
ровала Ирина Каск.

«Вопрос проникновения на 
территорию России привер-
женцев радикальных религи-
озных течений, осуществляю-
щих пропагандистскую и вер-
бовочную деятельность, в том 

числе в местах массового про-
живания и работы иностран-
ных мигрантов, всегда нахо-
дится под контролем правоох-
ранительных органов, – отме-
тил Вячеслав Курин, врио за-
местителя начальника поли-
ции по оперативной работе 
МО МВД России «Ханты-Ман-
сийский». – Однако помощь со 
стороны диаспор сегодня бу-
дет хорошим профилактиче-
ским инструментом. Благода-
рю руководителей националь-
ных объединений, что согла-
сились оказать содействие».
Так, участники встречи до-

говорились, что руководители 
национально-культурных объ-
единений и религиозных ор-
ганизаций окружной столицы 
будут проводить профилакти-
ческие беседы в своих нацио-
нальных группах. А также обо 
всех фактах незаконной де-
ятельности мигрантов, при-
бывших в Ханты-Мансийск из 

стран Центрально-Азиатского 
региона, сообщат в правоох-
ранительные органы.
Стоит отметить, что с на-

чала этого года иностранные 
граждане, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой де-
ятельности, подлежат обя-
зательной государственной 
дактилоскопической реги-
страции и фотографирова-
нию в течение тридцати ка-
лендарных дней со дня въез-
да при обращении с заявле-
нием об оформлении патента 
или при получении разреше-
ния на работу.
По словам сотрудников по-

лиции, единая база мигрантов 
позволит контролировать их 
поток и регулировать трудо-
вые отношения. Общая экс-
пертиза сократит количество 
инстанций, которые нужно по-
сетить, чтобы получить разре-
шение на работу в России. На-

конец, благодаря этому будет 
проще выявлять нелегальных 
мигрантов, которых выдворя-
ют, а они возвращаются с но-
выми паспортами, с новыми 
именами и фамилиями.
Добавим, скоро начнется 

так называемый «строитель-
ный сезон», когда спрос на 
иностранную рабочую силу 
сильно возрастает. По дан-
ным отдела по вопросам ми-
грации Ханты-Мансийска, в 

январе этого года в окружной 
центр и Ханты-Мансийский 
район уже прибыло 404 ино-
странных гражданина, 273 из 
них для осуществления трудо-
вой деятельности. В этот же 
период прошлого года в сто-
лицу округа приехали 243 че-
ловека. Что касается геогра-
фии, то по количеству мигран-
тов лидируют Таджикистан, 
Украина, Кыргызстан и Азер-
байджан.
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ДЗЮДОИСТЫ ПРИВЕЗЛИ В ЮГРУ ЗОЛОТО С ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙФАКТ:

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных

С 6 февраля отменена 
изоляция для 
контактировавших с 
больными COVID-19. 
А тем, кто лечился 
от COVID-19 больше 
недели, не придется 
сдавать ПЦР-
тест при выписке. 
Соответствующее 
постановление было 
подписано главным 
санитарным врачом 
России.

ИЗОЛЯЦИЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА
В России смягчили ограничения для больных COVID-19 и контактировавших с ними

В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация В Ханты-Мансийске продолжается вакцинация 
подростков от COVID-19 в возрасте от 12 до подростков от COVID-19 в возрасте от 12 до 
17 лет отечественной вакциной «Спутник М». 17 лет отечественной вакциной «Спутник М». 
Врач-инфекционист детской поликлиники ОКБ Врач-инфекционист детской поликлиники ОКБ 
Людмила Томрачева рассказала, кто может Людмила Томрачева рассказала, кто может 
вакцинироваться и что для этого нужно.вакцинироваться и что для этого нужно.

ВАКЦИНАЦИЯ – ПРОВЕРЕННЫЙ СПОСОБ В БОРЬБЕ С ИНФЕКЦИЕЙ
ЗДОРОВЬЕ  ________________________________________________________________________

С начала регистрации 
случаев  заболеваемости 
COVID-19 причиной распро-
странения коронавирусной 
инфекции среди детей, в ос-
новном, являлись заболев-
шие родители. Но 2022 год 
принес новый штамм крона-
вируса – «омикрон». В отли-
чие от предыдущих штаммов 
он поражает преимуществен-
но детей. Они становятся ис-
точником инфекции для сво-
их родителей и пожилых род-
ственников.

«Заболева-
ние протека-
ет в большин-
стве случаев в 
легкой форме 
с очень мед-
лительным ка-

таральным периодом, с отсут-
ствующей лихорадкой либо ее 
коротким сроком – 2-4 дня. 
За январь в Ханты-Мансий-
ске зарегистрирован 1641 слу-
чай коронавирусной инфек-
ции среди детей до 18 лет. 
Отдельно отмечу, что из них 
1141 случай – это дети школь-
ного возраста», – рассказала 
Людмила Томрачева.
В Окружной клинической 

больнице с 27 января начали 
прививать юных пациентов 
вакциной «Спутник М». Это 
первая в России вакцина, за-
регистрированная для имму-
низации лиц от 12 до 17 лет. 
Она прошла государствен-
ную регистрацию, все клини-
ческие испытания по безопас-
ности и эффективности.

Как рассказала врач, вво-
дится «Спутник М» так же, 
как и «Спутник V» – двукрат-
но с интервалом в 21 день. 
Имеет точно такие же про-
тивопоказания к примене-
нию: гиперчувствительность 
к любому компоненту вакци-
ны, тяжелые аллергические 
реакции в прошлом, обостре-
ние любых хронических забо-
леваний, острые инфекцион-

ные и неинфекционные забо-
левания, с осторожностью сто-
ит прививать детей с аутоим-
мунной патологией и онколо-
гическими заболеваниями. Ре-
шение нужно принимать в за-
висимости от того, компенси-

ровано или не компенсирова-
но заболевание.

«Если вы хотите привить 
своего ребенка, то необходи-
мо обратиться в регистрату-
ру  детской поликлиники ОКБ. 
После заполнения необходи-
мых документов педиатр ос-
мотрит вашего ребенка и на-
правит на проведение вакци-
нации. Все сведения о том, 
что ребенок прошел вакцина-
цию, будут отражены на еди-
ном портале Госуслуг», – по-
яснила инфекционист.
Она добавила, в разное 

время мир сталкивался с 
различными инфекционны-
ми заболеваниями, от кото-
рых погибало много людей. 
Победить их помогла именно 
иммунизация. Заболевание 
коронавирусной инфекцией 
превысило все пороговые 
значения в Ханты-Мансий-
ске, стране и во всем мире. 
Вакцинация – это проверен-
ный способ борьбы с любой 
инфекцией.

ПЕРЧАТКИ
ИСКЛЮЧИТЬ

Пояснение по докумен-
ту дала заведующая отделом 
по здравоохранению Адми-
нистрации города Анастасия 
Трофимик.

«Ключевые 
моменты, ко-
торые касают-
ся изменений 
по эпидеми-
ологической 
тактике коро-

навирусной инфекции, каса-
ются выписки больных со ста-
ционарного или амбулаторно-
го лечения. Если человек бо-
леет семь дней и более, то он 
может быть выписан уже без 
ПЦР-теста или любого другого 
лабораторного исследования.
Выписывать пациентов из 

стационаров станет возмож-
ным до получения отрица-
тельного теста на коронави-

рус при условии продолже-
ния лечения в амбулаторных 
условиях. Но это не касается 
тех, кто проживает в комму-
нальных квартирах, учрежде-
ниях социального обслужива-
ния с круглосуточным пребы-
ванием и общежитиях», – по-
яснила Анастасия Трофимик.
Еще одно изменение ка-

сается отмены изоляции кон-
тактных лиц, если нет клини-
ческой симптоматики любой 
острой респираторной вирус-
ной инфекции.
Другим решением стало 

исключение перчаток из пе-
речня противоэпидемических 
мероприятий в отношении ко-
ронавирусной инфекции. На 
сегодня обязательными для 
использования остаются ма-

ски, кожные антисептики и со-
блюдение дистанции.
В систему мониторинга 

«Инцидент Менеджмент» 
Центра управления регионом 
от жителей окружной столи-
цы поступали вопросы по по-
воду порядка выдачи боль-
ничных. По Приказу Минздра-
ва России, начиная с 6 фев-
раля, больничный людям с 
симптомами ОРВИ или коро-
навируса можно будет офор-
мить на 7 дней после дистан-
ционной консультации с вра-
чом поликлиники. При этом 
сдавать ПЦР или экспресс-
тест не нужно. Спустя неде-
лю врач должен созвониться 
с больным и при хорошем са-
мочувствии закрыть больнич-
ный. Если симптомы сохра-

нились, медработнику пред-
писывается посетить пациен-
та на дому, провести осмотр 
и продлить больничный еще 
на неделю.
При необходимости во вре-

мя визита врач теперь смо-
жет воспользоваться, поми-
мо ПЦР, и экспресс-тестом. 
Если он сразу на месте по-
казал две полоски, человек 
считается больным ковидом, 
и подтверждение ПЦР-ом не 
потребуется.
Если выписка происходит 

через меньший срок, паци-
енты должны сдать тест на 
COVID-19, но не ранее чем че-
рез 3 дня после подтвержде-
ния диагноза.
Новый порядок оформле-

ния больничных листов бу-
дет действовать до 15 марта.

НА ДИСТАНТ –
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ

Что касается перехода об-
щеобразовательных учрежде-
ний на дистанционный фор-
мат обучения, то, согласно 
документу, теперь такая мера 
будет вводиться, если пятая 
часть детей в группе или клас-
се отсутствует.
С появлением нового по-

становления от родителей 
обучающихся на горячую ли-
нию городского Департамен-
та образования поступили во-
просы.

«Родители спрашивают, 
возможно ли проведение 

контрольных работ и поста-
новка неудовлетворитель-
ных отметок по темам, прой-
денным во время дистанта. 
После выхода детей на оч-
ное обучение учителя проа-
нализируют уровень освое-
ния материала детьми, про-
ведут занятия, индивидуаль-
ные или групповые консуль-
тации, восполнят пробелы 
в знаниях. После этого бу-
дут проведе-
ны контроль-
ные и прове-
рочные рабо-
ты в  рамках 
образователь-
ной програм-
мы», – пояснила Зульфия 
Сычугова, начальник отдела 
по общему образованию Де-
партамента образования Ад-
министрации города.
Родителей также интере-

сует: «Если весь класс вы-
шел учиться, а наш ребенок 
еще болеет, можем ли мы как 
раньше уйти по заявлению на 
дистанционный формат обу-
чения?». Да, такой формат 
взаимодействия сохраняется. 
Все бланки заявлений есть на 
сайтах образовательных орга-
низаций.
Напомним, 27 января стар-

товала прививочная кампания 
для подростков. Можно запи-
саться у участкового педиа-
тра и провести иммунизацию 
против новой коронавирусной 
инфекции.

Единый номер 
телефона по вопросам 

коронавирусной 
инфекции: 

«122»
Телефон горячей 

линии: 

8(3467) 95-80-60
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ФАКТ: ЮГОРЧАНЕ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА, МОГУТ ВЗЯТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

3 февраля депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ VIII 
созыва, председатель 
комитета по 
энергетике Павел 
Завальный провел 
рабочую встречу с 
депутатами Думы 
Ханты-Мансийска, 
представителями 
Администрации и 
Общественной палаты 
города.

НА ПОВЕСТКЕ – 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В окружной столице прошла встреча с депутатом Госдумы

РЫНОК ТРУДА
НЕ СБАЛАНСИРОВАН
Встреча прошла в рамках 

недели приемов граждан по 
социальным вопросам на базе 
местной общественной при-
емной Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в режиме видеоконфе-
ренции на площадке ZOOM.

«Рад  по -
встречаться 
в таком фор-
мате, колле-
ги, очень хо-
тел приехать, 
была  такая 
возможность, но из-за новой 
волны распространения ко-
ронавирусной инфекции, для 
исключения роста заболева-
ния и массового скопления 

людей пришлось проводить 
встречи в рамках региональ-
ной недели в онлайн-форма-
те. Надеюсь, что это будет по-
следняя волна, и все кто при-
вился, если и будут болеть, то 
только в легкой форме, и мы 
сможем выработать коллек-
тивный иммунитет», – сказал 
Павел Завальный.
Павел Завальный расска-

зал о работе, которая была 
выполнена в рамках осенней 
сессии, о комитетах Госдумы, 
развитии отраслей топлив-
но-энергетического комплек-
са, проблемах добычи неф-
ти на территории автономно-
го округа, пенсионной рефор-
ме, условиях работы на Севе-
ре, инвестициях в экономи-
ку, необходимости подготов-
ки кадров и планируемых из-
менениях в законодательстве.

«Одной из острых тем, ко-
торой я занимаюсь, является 
система переподготовки ка-
дров. У нас в округе создана 
очень хорошая система выс-
шего образования, учебные 
заведения готовят прекрас-
ных специалистов, но рынок 
труда в регионе не сбаланси-
рован. Необходимо создать 
систему балансировки рын-
ка труда, подготовки и пере-
подготовки рабочих и инже-
нерных кадров для улучшения 
работы экономики, причем де-

лать это совместно с компани-
ями-работодателями», – ска-
зал Павел Завальный.

ИНИЦИАТИВА
ПРИНЯТА

Вопросы  депутатов  и 
представителей обществен-
ности касались сферы жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, индексации пенсий 
для военнослужащих, про-
блемы бездомных живот-
ных, энергообеспечения от-
даленных населенных пун-
ктов, законопроекта о раз-
витии местного самоуправ-
ления.
Юрий Буторин, член Обще-

ственной палаты города, член 
Общественного совета по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при Главе го-
рода выступил с инициати-
вой по внесению изменений 
и дополнений в Градострои-
тельный кодекс РФ и поста-
новление Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов».
Павел Завальный пред-

ложил Юрию Буторину на-
править письменные обра-
щения в  его адрес для по-
лучения исчерпывающих 

ответов в Минстрое РФ, а 
также войти в состав рабо-
чей группы при Професси-
ональной ассоциации руко-
водителей предприятий жи-
лищного и коммунального 
хозяйства для обмена опы-
том и всестороннего обсуж-
дения вопросов ЖКХ с це-
лью совершенствования за-
конодательства.

«Проведение таких встреч 
дает возможность обсудить 
вопросы и проблемы, возни-

кающие у представителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния и жителей города, и вы-
работать необходимый план 
мероприятий по их решению 
на разных уровнях власти», – 
подвела итог встречи испол-
нительный се-
кретарь Мест-
ного отделе-
ния  Партии 
«Единая Рос-
сия» Татьяна 
Бормотова.

ОБЩЕСТВО  ________________________________________________________________________

ЗА ПОМОЩЬЮ – К ДЕПУТАТУ
К депутату Думы Ханты-Мансийска Асие 
Гириной обратились сразу две семьи. Их 
проблема касалась системы здравоохранения, 
а именно – предоставления медицинских 
услуг детям.

По словам заявителей, 
их дети нуждаются в ком-
плексной реабилитации, ко-
торую они не могут получить 
в окружной столице. У малы-
шей нет инвалидности, при 
рождении поставлен диагноз 
– дисплазия тазобедренных 
суставов и врожденный вы-
вих бедра. Для полноценного 
развития необходимы массаж, 
электрофорез, плавание и ле-
чебная физическая культура.
В Ханты-Мансийске услуги 

по реабилитации предостав-
ляют несколько медицинских 
организаций, но в каждой 
есть ряд ограничений. Также 
мамы пояснили, что за мед-
помощью приходилось обра-

щаться в соседние города – 
Нижневартовск и Тюмень. Од-
нако поездки затратные и вы-
матывают детей.
В свою очередь Асия Гири-

на подтвердила, что пробле-
ма эта существует и вместе 
с представителями медицин-
ского сообщества будут рас-
смотрены возможные пути ре-
шения данного вопроса.

«Необходимо пересмо-
треть тот спектр услуг, кото-
рый уже оказывается. Эта си-
туация показывает, что нужна 
модернизация, важно обучать 
специалистов современным 
методикам. В решении про-
блемы поможет и подготовка 
новых кадров. А это уже во-

прос к медицинским академи-
ям», – сказала Асия Гирина.
Напомним, встречи с на-

родными избранниками про-

ходят в рамках недели прие-
мов граждан по вопросам со-
циальной поддержки, кото-
рую проводит местная обще-

ственная приемная партии 
«Единая Россия».

Дарья Кодинцева
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ХАНТЫМАНСИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОМОГЛИ ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХФАКТ:

В феврале отмечается 
79-ая годовщина со 
дня высадки военно-
морского десанта 
Цезаря Куникова 
на Малую Землю. В 
честь этого значимого 
исторического 
события сотрудники 
городской библиотеки 
на набережной 
Ханты-Мансийска 
и центральной 
городской библиотеки 
им. Э. Э. Баллиона 
Новороссийска 
провели телемост под 
названием «История 
Малой Земли».

В ПАМЯТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ 
ДЕСАНТЕ КУНИКОВА
Ханты-Мансийские школьники провели онлайн-встречи
с новороссийскими учащимися

ОПЕРАЦИЯ
«БЕСКОЗЫРКА»

На встречу пришли юнар-
мейцы местного отделения 
всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» и уча-
щиеся кадетского класса шко-
лы №8.
Заведующая массовым от-

делом Баллионовской библио-
теки Аница Делич начала рас-
сказ с краткого описания со-
бытий 1941, 1942 годов. А уже 
затем перешла к военной исто-
рии Новороссийска. Говори-
лось о событиях близ цемент-
ных заводов «Октябрь» и «Про-
летарий», о батарее Зубкова, о 
высадке десанта Цезаря Куни-
кова в ночь с 3 на 4 февраля 
1943 года, а также о ежегод-
ной всероссийской акции «Бес-
козырка».

«3 февра-
ля 2022 года в 
Новороссийске 
уже в 54-й раз 
проводится ак-
ция «Бескозыр-
ка». В эту па-
мятную дату жители города-

героя вспоминают подвиг мо-
ряков из отряда легендарно-
го Цезаря Куникова. Под его 
командованием в ночь с 3 на 
4 февраля 1943 года в Цемес-
ской бухте высадился десант, 
состоящий всего из 275 бойцов 
морской пехоты. Десантные ко-
рабли шли в Цемесскую бухту 
сквозь лед, волны и норд-ост. 
В отсветах взрывов люди штур-
мовали берег под огнем, чтобы 
освободить землю от захват-
чиков. Так началась легендар-
ная битва, длившаяся 225 дней 
и ночей. Акция «Бескозырка» 
родилась спустя 25 лет по-
сле той памятной ночи. В 1968 
году члены молодежной орга-
низации «Шхуна ровесников» 
во главе со своим капитаном 
Константином Подымой встре-
тились на Площади Героев с са-
модельными факелами. Их за-
жгли от Огня Вечной Славы и 
пошли пешком на Малую зем-
лю в сопровождении несколь-
ких ветеранов. В память о вы-
садке десанта ребята реши-
ли опустить на воду бескозыр-
ку», – рассказала Аница Денич.
Так прошла первая «Беско-

зырка-68», тогда еще не всерос-
сийская и даже не региональная, 
и даже не «акция». Это была 
просто «Операция «Бескозыр-
ка». Дань памяти легендарному 
десанту майора Цезаря Кунико-
ва на плацдарм, который вско-
ре станет известен всему миру 
как «Малая Земля».

«Бескозырка» стала город-
ской акцией, а затем Всесоюз-
ной. Традиция за десятилетия 
существования лишь становит-
ся более популярной. А в 2019 
году в рамках соглашения о 
социально-экономическом со-
трудничестве Ханты-Мансий-
ска и Новороссийска впервые 
в патриотической акции «Бес-
козырка» принимали участие 
кадеты из Ханты-Мансийска.

Позднее, в феврале 2021 
года, наши города стали по-
братимами. Соответствующее 
соглашение подписали Глава 
Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин и Глава Новороссийска 
Игорь Дяченко.

ПАМЯТЬ О ПОБЕДАХ
ЖИВА

День воинской славы в 
Ханты-Мансийске не огра-
ничился этим мероприяти-
ем. Телемост «Малая Земля 
– священная земля» состо-
ялся между кадетами школы 
№8 и учащимися школы №40 
им. Михаила Видова Новорос-
сийска.
Члены школьного самоу-

правления, актив военно-па-
триотической школьной орга-
низации «Видовец» подели-
лись с нашими ребятами исто-
рией акции «Бескозырка» и ге-
роического подвига десантной 
операции под командованием 
Цезаря Куникова.

«3 февраля – это не про-
сто день, когда мы вспоми-
наем героический подвиг де-

сантной операции под коман-
дованием Цезаря Куникова. С 
самого утра и до позднего ве-
чера наш город как будто пре-
вращается в одно большое 
сердце, благодарный ритм ко-
торого слышат все: от мала до 
велика», – делились школьни-
ки из Новороссийска событи-
ями памятного дня.
В свою очередь хантыман-

сийцы рассказали об особен-
ностях кадетского движения, 
буднях кадет, поделились впе-
чатлениями об участии в 2019 
и 2020 годах в акции «Беско-
зырка».
Ребята обсудили вопросы 

взаимодействия по вопросам 
патриотических событий.

«Мы, учащиеся школы, как 
и вы, кадеты, неравнодушны к 
истории своей страны, – ска-
зали «Видовцы», – и хотим 
знать своих героев. Память о 
военных победах и пережи-
тых тяжелых военных годах 
жива по сей день. Пусть наша 
встреча станет своеобразным 
обменом опытом в направле-
нии военно-патриотического 
воспитания».
Школьники городов-по-

братимов договорились об 
объединении усилий в патри-
отическом направлении, со-
вместной организации меро-
приятий, направленных на со-
хранение памяти о героях сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны, организации по-
искового движения.

ЭТО ИСТОРИЯ
МОЕЙ СЕМЬИ

В гимназии №1 окружной 
столицы юнармейцы провели 

онлайн классный час для обу-
чающихся начальной школы. 
Это образовательное меропри-
ятие тоже было посвящено все-
российской акции «Бескозыр-
ка». Ребята выслушали стар-
ших товарищей, а затем отве-
чали на вопросы по теме.

«Наша зада-
ча – сохранять 
историю, пере-
давать ее из по-
коления в поко-
ление. Нет бу-
дущего у наро-

да, который не чтит память 
своих предков. Подобные ме-
роприятия мы регулярно про-
водим. Сегодня пятиклассни-
ки выступали для учеников на-
чальной школы. В течение все-
го года мы практикуем такой 
формат: дети проводят заня-
тия для детей», – сказала за-
меститель директора по воспи-
тательной работе гимназии №1 
Светлана Рудакова.
С ней согласен кадет Иван 

Южаков. Тем более, что со-
бытия военных лет напрямую 
связаны с его семьей.

«Победа в 
Великой Отече-
ственной войне 
– это история и 
моей семьи. Два 
моих прапраде-
душки воевали, 
защищая Ленинград. А праба-
бушка пережила блокаду Ле-
нинграда. Я горжусь ими. Нуж-
но помнить историю, подвиги 
наших героев, которые про-
славляют нашу страну», – ска-
зал Иван.

Анжела Безпрозванных
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ХОРОШАЯ
ПОДДЕРЖКА

В настоящее время рабо-
ту добровольцев, оказыва-
ющих помощь в период рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции, координи-
рует региональный добро-
вольческий штаб общерос-
сийской акции #МЫВМЕСТЕ, 
в состав которого входят: 
фонд «Центр гражданских 
и социальных инициатив 
Югры», региональное отде-
ление ВОД «Волонтеры-ме-
дики», региональное отде-
ление ВОД «Волонтеры По-
беды», АНО «Гуманитарный 
добровольческий корпус».
Волонтеры-медики Хан-

ты-Мансийской  государ-
ственной медицинской ака-
демии осуществляют по-
мощь на приеме врачей-
терапевтов и инфекциони-

стов в окружной клиниче-
ской больнице и ее фили-
алах, работают с докумен-
тацией, производят обзвон 
пациентов, проходящих ле-
чение на дому.

«Бол ьшое 
количество те-
рапевтов, фель-
дшеров, педиа-
тров и даже уз-
ких специали-
стов работают 
в выездных бригадах для 
оказания медпомощи паци-
ентам с коронавирусной ин-
фекцией. Также усиленно 
работают два кабинета амбу-
латорного приема пациентов 
с ОРВИ для взрослых. Конеч-
но, помощь волонтеров нам 
нужна. Медакадемия Ханты-
Мансийска направила нам в 
помощь 28 клинических ор-
динаторов разных специ-
альностей, 60 студентов 3-5 
курсов. Волонтеры оказыва-
ют большую поддержку ре-

гистратуре, на приемах с 
врачами, по сути, они за-
меняют медсестер в проце-
дурных кабинетах, владеют 
навыками забора крови из 
вены», – рассказала заведу-
ющая консультативно-диа-
гностической поликлиникой 
ОКБ Ханты-Мансийска Евге-
ния Сосновая.
Большой объем работы 

выполняют студенты в колл-
центре. Люди обращаются 
сюда по поводу вызова вра-
чей, записи на прием, зада-
ют вопросы о вакцинации, до-
ставке лекарств и множество 
других. Работа колл-центра 
очень востребована – в сут-
ки поступает до 2000 звонков.

ЭТО НАШ 
ПУТЬ

«Между ме-
д и ц и н с к и м и 
ор ганизаци -
ями округа и 
академией за-

ключены договоры о прак-
тической подготовке обуча-
ющихся. В настоящее вре-
мя мы отправили 150 сту-
дентов-специалистов в раз-
личные  медорганизации 
Югры. Помимо этой рабо-
ты, студенты еще и учатся. 
Нагрузка, конечно, боль-
шая, но ребята справляют-
ся. Большое спасибо им за 
помощь в такое непростое 
время», – сказала Анжелика 
Каспарова, заведующая ка-
федрой акушерства и гине-
кологии Ханты-Мансийской 
медакадемии.
Фаина  Хидирнебиева , 

врач-ординатор, рассказы-
вает, что к такому плотно-
му графику уже привыкла, 
важнее сегодня – помогать 
своим коллегам.

« С е й ч а с 
острая  ситу -
ация  с  пан -
демией ,  вра-
ч а м  н у ж н а 
помощь ,  они 
работают  до 
ночи, постоянно на выез-
дах. Поэтому мы вызвались 

добровольцами. Ежеднев-
но помогаем врачам-тера-
певтам, пишем осмотры, 
звоним пациентам, сооб-
щаем им результаты маз-
ков и т. д. А по вечерам 
учимся. Сложно-не слож-
но, а помогать надо. Мы 
и раньше в таком режиме 
жили. Шесть лет учились 
и сейчас продолжаем. Мы 
сами выбрали этот путь», 
– поделилась Фаина.
Для студентов такая во-

лонтерская деятельность 
станет бонусом при посту-
плении в ординатуру. До-
полнительные баллы на-
числят, в том числе и за 
работу по ликвидации ко-
вид-инфекции. Опыт, полу-
ченный в Окружной клини-
ческой больнице, поможет 
молодым людям в дальней-
шей  карьере .  Заполнить 
заявку и стать доброволь-
цем можно на официаль-
ном сайте акции: мывме-
сте.РФ. Обратиться к во-
лонтерам  можно  по  те -
лефону  горячей  линии : 
8(800)-200-34-11.

#МЫВМЕСТЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ МОЖНО КУПИТЬ БИЛЕТЫ В КИНО ПО «ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ»

ВО ИМЯ ДОБРА  _____________________________________________________________________

С марта 2020 
года волонтеры 
регионального штаба 
Всероссийской акции 
взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ 
оказывают помощь 
жителям региона 
и города, а также 
медицинским 
организациям в 
период пандемии. 
Сегодня региональный 
штаб объединяет 
волонтеров из разных 
общественных 
организаций, и их 
число ежедневно 
растет.

НЕОЦЕНИМЫЙ
ТРУД ДОБРОВОЛЬЦЕВ

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» ПОМОГАЮТ ПОЖИЛЫМ
Участники движения «Волонтеры Победы» в 
Ханты-Мансийске – одни из тех, кто 
первыми приходят на помощь. К ним 
обращаются пенсионеры, инвалиды, ветераны 
и даже многодетные семьи.
Ежедневно доброволь-

цы привозят продукты и ле-
карства нуждающимся, уз-
нают об их самочувствии и 
не только.

«Зимой  их 
просят и о фи-
зической помо-
щи, например, 
почистить снег 
или привести в 
порядок дом», 
– рассказал Валерий Мура-
вьев, координатор движения 

«Волонтеры Победы» в Хан-
ты-Мансийске.
На днях добровольцы, во-

оружившись лопатами, убра-
ли скопившийся снег во дво-
ре пожилой женщины, вете-
рана Раисы Спасенниковой. 
Они расчистили дорожки от 
проезжей части к дому, убра-
ли снег с козырька крыши. 
Пенсионерка от всей души 
поблагодарила ребят за ока-
занную помощь, внимание и 
заботу.

Добавим, волонтеры отда-
ют на благое дело свое лич-
ное время, у них также есть 
семьи, учеба, работа. Поэто-
му  нужно, чтобы во всерос-
сийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ было задейство-
вано как можно больше лю-
дей. Таким образом, пожилым 
и маломобильным людям, а 
также медикам, сотрудникам 
социальных учреждений НКО 
и другим нуждающимся по-
мощь будет оказана быстрее.
Для вступления в крупней-

шее сообщество неравнодуш-
ных людей в России – клуб 
#МЫВМЕСТЕ – нужно лишь 
подать заявку на сайте мыв-
месте.РФ.

Полосу подготовила Анжела Безпрозванных

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ
Светлана Басова, 
руководитель штаба добровольцев 
Югры АНО «Гуманитарный 
Добровольческий корпус»:
– Заявки от жителей активисты комплекс-
ного центра и Гуманитарного корпуса при-

нимают практически круглосуточно. Чаще всего за помо-
щью обращаются пенсионеры, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и жители садово-огороднических то-
вариществ. Добровольцы доставляют землякам продукты и 
медикаменты, помогают оплатить коммунальные счета. Во 
всех муниципалитетах округа сейчас особенно востребова-
на помощь автоволонтеров.
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4.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Танцы (про-
извольный танец) 0+
7.50 Телеканл «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.25 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+
1.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.30 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
6.30 М/ф «Дом-монстр» 12+
8.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
10.05 Фентези «Моя ужасная 
няня-2» 0+
12.10 Фентези «Перси Джек-
сон и похититель молний» 
12+
14.40 Фентези «Перси Джек-
сон и Море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «Не дрогни!» 16+
20.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
23.05 Х/ф «LOVE» 16+
0.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
2.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ветер в голо-
ве» 16+
10.10 «Слепая. Временная 
мера» 16+
10.40 «Слепая. Дыхание 
женщины» 16+
11.15 «Слепая. Мне не 
страшно» 16+
11.50 «Гадалка. Лед забве-
ния» 16+
12.25 «Гадалка. По моему 
велению» 16+
13.00 «Гадалка. Куриный 
бог» 16+
13.35 «Гадалка. Смерть, 
месть» 16+
14.10 «Гадалка. Письма лю-
бимого» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Поганый 
рот» 16+
16.20 «Гадалка. Друг с того 
света» 16+
16.55 «Гадалка. Хочу как 
лучше» 16+
17.25 «Слепая. Секретарша» 
16+
18.00 «Слепая. Не бери в 
голову» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
22.15, 0.15 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+
1.45 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 18+
3.45 «Сны. Ворон» 16+
4.30 «Сны. Канарейка» 16+
5.15 «Тайные знаки. Армия, 
которой не было» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 
12.45, 13.15, 13.50, 14.20 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 
16.55, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОТПУСК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.25 «Такое кино!» 16+
1.55, 2.45, 3.35 «Импровиза-
ция» 16+
4.25 «COMEDY БАТТЛ. 18» 
16+
6.05 «Открытый микрофон» 
16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-

рия» 16+
0.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
2.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВО-
ЙНЫ КРОВИ» 18+
3.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО» 16+
6.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЗЛОСТЬ» 16+
7.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДИАГНОЗ» 16+
8.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПАМЯТЬ» 16+
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЧУВСТВА» 16+
10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ИГРА» 16+
11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РОСТОВЩИК» 16+
12.15, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. СЮРПРИЗ» 16+
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПОМОЩЬ» 16+
14.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПОСРЕДНИК» 16+
15.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СЕМЬЯ» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕВНОСТЬ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. СЪЕЗД ДОКЕРОВ» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. КОШКИ-МЫШКИ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СОЛЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ 
НЕ ЗАКОПАТЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ РОДА ПАЛАЧЕЙ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТ-
МАССОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НЕХОРОШАЯ 

КАРТИНА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЕДИНОКРО-
ВИЕ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЛИХОМАН-
КА» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ТАНЦЫ-
ШМАНЦЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХО-
РОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕР-
НАЯ КОШКА И БЕЛЫЙ КОТ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.25 Д/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московского 

быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.35 С/р «Белорусский 
транзит» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» 16+
1.35 Д/ф «Кирилл Толмац-
кий. Безотцовщина» 16+
2.15 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
12+
4.40 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» 
12+

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 2.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 6+
7.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Дипломат, воин, свя-
той» 12+
8.25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов 6+
8.55 Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия» 12+
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «После спекта-
кля. Вас приглашает Цен-
тральный Дом актера» 12+
12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
13.55 Николай Ге 12+
14.05 Линия жизни. Алексей 
Левыкин 6+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Жан Огюст Доминик 
Энгр 12+
17.30, 1.30 Пианисты ХХ 
века. Марта Аргерих 12+
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Мальта» 6+
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
23.50 Д/ф «Подпись автора» 
12+
2.40 Анри Матисс 12+

5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Афганистан 
год» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №91» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Казахстан, который мы не 
знаем» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАРШ БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
3.00 Д/с «Бастионы России» 
12+

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
6.45, 11.55, 18.35, 21.30, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
7.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
11.50, 18.30, 22.50 Новости
12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акро-
батика. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчины. 
Командное первенство. Пря-
мая трансляция
15.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Дания. Прямая 
трансляция
22.20 Тотальный футбол 
12+
1.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Квалифика-
ционный турнир. Женщины. 
Россия - Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция
3.55 Новости 0+
4.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
05:45 Программа «Домашняя 
тренировка 60+» (6+ )
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )

10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югорский 
спорт»  (12+) 
12:30 Док. фильм «В гостях 
у ханты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
14:50 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+ )
16:25 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
16:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:35 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Газпром-Югра» (Сургут)- 
«Динамо» (Москва)   
21:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
22:45 Программа «Югорский 
спорт» (12+)  
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорога-
ми Югры» (12+)
23:35 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости (16+)
03:05 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 2.00 «Время пока-
жет» 16+
13.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фи-
гурное катание. Женщины 
(короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
3.55 «Мужское / Женское» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
6.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
11.20 «Форт Боярд» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» 16+
22.20 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком» 18+
1.25 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
3.20 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Аттракцио-
ны» 16+
10.10 «Слепая. Гуси-лебе-
ди» 16+
10.40 «Слепая. Очередная 
попытка» 16+
11.15 «Слепая. Колоколь-
чик» 16+
11.50 «Гадалка. Плесень» 
16+
12.25 «Гадалка. Непра-
вильная любовь» 16+
13.00 «Гадалка. Куда ухо-
дят деньги» 16+
13.35 «Гадалка. Тухлые 
яйца» 16+
14.10 «Гадалка. Черный 
наставник» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Бумажный 
жених» 16+
16.20 «Гадалка. Сладкий 
папа» 16+
16.55 «Гадалка. Вороний 
хлеб» 16+
17.25 «Слепая. Накануне 
свадьбы» 16+
18.00 «Слепая. Голова-
стик» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
1.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
3.30 «Сны. Цена правды» 
16+
4.15 «Сны. Белые лилии» 
16+
5.00 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОТПУСК» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00, 1.20, 2.10, 3.00 «Им-
провизация» 16+
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
3.45 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.35 «Открытый микро-
фон» 16+
5.45 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 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 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.30, 6.15 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«ЯН И ИНЬ» 16+
7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», 
«КУРЬЕР» 16+
9.25, 10.30 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
16+
11.30, 12.35, 13.25 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО. НЕЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ» 16+
14.05 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
ТИХИЙ ЧАС»
15.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
ТИХИЙ ЧАС» 16+
16.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБ-
НОСТЬ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. РЕНЕГАТ» 16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ОПЕРАЦИЯ «СКОР-
ПИОН»
19.40 Т/с «СЛЕД. НЕФОР-
МАЛКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО 
СМЕРТЬЮ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША 
ОНЛАЙН» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОДУ-
ШКА БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ПОЕДИ-
НОК РОКОВОЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СЛЕЗЫ РУ-
САЛКИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЛОЖ-
НИК» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. НАВОЗНАЯ 
МАФИЯ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ОПСОС» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГРУЗОВИЧОК С СЕКРЕТОМ» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» 12+

22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+
1.40 «Приговор. Григорий 
Грабовой» 16+
2.15 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
4.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 3.40 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 1.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.25 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 2.50 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.30, 3.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» 16+
19.00 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 Лето Господне. Срете-
ние Господне 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Инна Макарова 6+
8.55 Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 
12+
9.05, 16.35 Х/ф «ТАЙНЫ СЕ-
МЬИ ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 «Александр Ро-
зенбаум в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия» 12+
12.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+
14.10 Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница» 
12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.30, 1.50 Пианисты ХХ 
века. Артур Рубинштейн 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Искусственный от-
бор 6+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
23.50 Д/ф «Парки совет-
ского периода» 12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом» «Мармоль 
год» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Михаил Махоньков 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к 
Победе» 12+
0.00 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+
1.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12+
2.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция
6.45, 18.35, 21.50, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
7.05, 11.50, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция
9.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное дво-
еборье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция
14.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Пря-
мая трансляция
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция
18.30, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
1.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ман-
честер Сити» 0+
3.40 Новости 0+
5.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 

дорогами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)  
13:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
15:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:25 Программа «Интерес-
но.ru» (12+)  
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2021-2022 «Омские 
крылья» (Омск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+ )
20:30 Программа «Север-
ный дом» (12+)
20:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
23:35 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 
12+
10.45 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Ко-
мандный спринт. Квалифи-
кация
13.30, 17.00, 20.00 Вести
13.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины 
/ Женщины. Командный 
спринт
15.20 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.25 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.35 «Форт Боярд» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» 16+
0.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
2.35 Х/ф «LOVE» 16+
3.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
4.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Тетка» 16+
10.10 «Слепая. Золотая 
свадьба» 16+
10.40 «Слепая. Мезальянс» 
16+
11.15 «Слепая. Лабиринт» 
16+
11.50 «Гадалка. Любовь - 
невидимка» 16+
12.25 «Гадалка. Весталка» 
16+
13.00 «Гадалка. Письма с 
того света» 16+
13.35 «Гадалка. Ключ к 
мужской силе» 16+
14.10 «Гадалка. Шахма-
тист» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Успешный 
и богатый» 16+
16.20 «Гадалка. Любовная 
чесотка» 16+
16.55 «Гадалка. Мамин 
сын» 16+
17.25 «Слепая. Синица в 
руках» 16+
18.00 «Слепая. Воспитатель 
с твердой рукой» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
1.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Как 
делать деньги» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ОТПУСК» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТКИ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РЕВНОСТЬ» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ХЭЛЛОУИН» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 
16+
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 Т/с «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
0.55, 1.50, 2.40 «Импрови-
зация» 16+
3.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.20, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений» 16+
6.00, 4.40 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
6.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
ТИХИЙ ЧАС»
7.05 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО. 
ТИХИЙ ЧАС» 16+
8.05, 9.25, 9.30 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО. РАЗРЕШАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ» 16+
10.35, 11.35 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЗАМОК С СЕКРЕТОМ» 
16+
12.40, 13.25, 14.15 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ 
МОЛОДЕЖЬ» 16+
15.15, 16.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ЖЕРТВА НАУКИ» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. В ПОДВОДНОМ 
ПЛЕНУ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. ПОПЕРЕК 
БАТЬКИ В ПЕКЛО» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЛАДА 
КАРШЕРИНГ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ОДНА, НО ПЛА-
МЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. РОЛЕВЫЕ 
ИГРЫ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ПАМЯТЬ» 
16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ДО САМЫХ 
ПЕЧЕНОК» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. МОЙ ГЛАВ-
НЫЙ ЗАЩИТНИК» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
РЫВ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
ИГРУШКА» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 4.45 Д/ф «Людмила 
Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+

18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-3» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Влади-
мир Мулявин» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «90-е. Всегда живой» 
16+
1.35 «Знак качества» 16+
2.15 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» 12+

6.30, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
побережная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Донатас Банионис 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
13.45 Искусственный от-
бор 6+
14.30 Д/ф «Мальта» 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ 
века. Артуро Бенедетти Ми-
келанджели 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 6+
21.35 «Священный союз и 
трудный выбор Александра 
I» 12+
23.50 Д/ф «Суворов», или 
Два возвращения» 12+
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

5.20, 14.05, 3.50 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» «Афганистан 
год» 16+
19.40 «Главный день» 
«Триумф советского «Дина-
мо» в Британии» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
2.55 Д/с «Бастионы России» 
12+

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
6.45, 11.15, 18.55, 21.50, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
7.05, 9.25, 11.35, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция
16.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
18.50, 22.40 Новости
19.25, 3.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Ин-
тер» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция
1.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Бава-
рия» 0+
3.40 Новости 0+
5.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
05:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
06:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)  
11:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Тарас 

Костин» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Док. фильм «Весен-
ние песни Югры» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:25 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
16:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
16:45 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)  
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
19:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
20:40 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
20:50 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Север-
ный дом» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:35 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Поэзия 
Югры» (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
13.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
18.40 «60 Минут» 12+
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ-
РЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 «ЧП. Расследование» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.25 Т/с «ПЕС» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
6.35 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
12.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
15.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
0.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» 18+
2.45 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Лютики» 16+
10.10 «Слепая. Кварталь-
ный отчет» 16+
10.40 «Слепая. Мы только 
друзья» 16+
11.15 «Слепая. Мышка» 
16+
11.50 «Гадалка. Прогнать 
монстра» 16+
12.25 «Гадалка. Клеймо от-
чуждения» 16+
13.00 «Гадалка. Гнилая 
нить» 16+
13.35 «Гадалка. Переходя-
щий приз» 16+
14.10 «Гадалка. Не взрос-
лей» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Руки-крю-
ки» 16+
16.20 «Гадалка. Отеть» 16+
16.55 «Гадалка. Охотница» 
16+
17.25 «Слепая. Правила 
съема» 16+
18.00 «Слепая. Третье сен-
тября» 16+
18.30, 19.30 Т/с «НЮХАЧ» 
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 18+
1.15 Х/ф «БЕТХОВЕН: 
БОЛЬШОЙ БРОСОК» 0+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОТПУСК» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЗВОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВТОРОЙ ПИ-
ЛОТ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
12+
0.50, 1.50, 2.40 «Импрови-
зация» 16+
3.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.25, 5.15 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.40, 6.35 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЗОЛОТАЯ МОЛО-
ДЕЖЬ» 16+
7.35, 9.25, 9.30 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО. ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
8.35 День ангела 0+
10.35, 11.40 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ПОСЛЕДНИЙ ЗАЕЗД» 
16+
12.45, 13.25, 14.15 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО. ЧАСТНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
15.20, 16.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. НА КРУГИ СВОЯ» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. МИННОЕ ПОЛЕ» 
16+
18.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
ВИЗИТ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ДРОГНУВ-
ШАЯ РУКА» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. СОКОЛИ-
НАЯ ОХОТА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТ-
НИК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. БУКЕТ 
НАРЦИССОВ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. КАНИКУЛЫ 
СНАЙПЕРА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИН-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. Я ЗНАЮ, 
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ПОЛОЗ» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАСТИ СТАРОГО ДОМА» 
16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ 
СЕМЬЯ И БУЛОЧКИ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, 
КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 4.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Хроники московско-
го быта» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 12+
22.35 «10 самых... Прием-
ные дети звезд» 16+

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» 16+
1.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
2.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» 12+

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.35, 3.35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 1.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.20 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.20, 2.45 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
13.55, 3.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕ-
НО» 16+
19.00 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Казакова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Валентина Серова 6+
8.50, 16.35 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕ-
СЕЛЕЙ!» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне 
где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи 12+
12.40, 22.20 Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 12+
13.45 Надя Рушева 6+
13.55 Евгений Гришковц. 
Линия жизни 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 
6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.40, 1.30 Пианисты ХХ 
века. Владимир Ашкенази 
12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Анна Козлова. «Рю-
рик» 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Доживем до по-
недельника» Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+
21.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак» 12+
23.50 Д/ф «Четыре жизни 
Сергея Медынского» 12+
2.25 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» 6+

5.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 3.50 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых муж-
чин» 16+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
1.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
2.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
3.35 Д/с «Оружие Победы» 
12+
 

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Скоростной спуск. 
Женщины. Прямая транс-
ляция
6.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Прямая 
трансляция
7.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
9.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. Россия - Велико-
британия. Прямая транс-
ляция
11.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1000 
м. Прямая трансляция
12.45, 14.50, 18.50 Новости
12.50, 16.30, 18.55, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
13.20, 14.55, 17.15, 3.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры 0+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Зенит» - 
«Бетис» Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
Прямая трансляция
1.45 Футбол. Лига Европы. 
Плей-офф. «Барселона» - 
«Наполи» 0+
3.40 Новости 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
10:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:20 Программа «Крупным 

планом» (12+)  
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
12:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:30 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
15:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2021-2022 «Металлург 
Нк» (Новокузнецк) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция(6+ )
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)  
20:40 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
20:50 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
02:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:45 Программа «По сути» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный при-
говор» 6+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
13.20 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.10 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
1.05 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 20.45 Вести. Местное 
время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км
12.55, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
16.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
ХОККЕЙ. Мужчины. Полу-
финал
21.00 «Возможно все!» 
16+
23.00 Х/ф «БЕНДЕР: ЗОЛО-
ТО ИМПЕРИИ» 16+
0.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ
1.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» 
12+
3.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.30, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
0.10 «Своя правда» 16+
1.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
2.20 Квартирный вопрос 
0+
3.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.25 М/ф «Шрэк-4D» 6+
6.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 

0+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 3.35 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
12.40 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Триумфальная 
сварка» 16+
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
23.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
2.50 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Наживка» 
16+
10.10 «Слепая. Кирпичи» 
16+
10.40 «Слепая. На крюч-
ке» 16+
11.15 «Слепая. Последний 
кусок» 16+
11.50 «Новый день 12+»
12.25 «Гадалка. Жена с 
носом» 16+
13.00 «Гадалка. Убийца из 
прошлой жизни» 16+
13.35 «Гадалка. Душа не 
на месте» 16+
14.10 «Гадалка. Птичка 
певчая» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Будущая 
звезда» 16+
16.20 «Гадалка. Неразмен-
ный рубль» 16+
16.55 «Гадалка. Волкогур» 
16+
17.25 «Слепая. Все про-
блемы из детства» 16+
18.00 «Слепая. Даже не 
вспоминают» 16+
18.30 «Слепая. Лучше для 
всех» 16+
19.00 «Слепая. Дворняж-
ка» 16+
19.30, 21.15 Т/с «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
2.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: 
БЛОКИРОВКА» 16+
4.15, 5.00 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуе-
вой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «ОТПУСК» 16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ЛИЧНОЕ ВРЕ-
МЯ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПОКЕР» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «РОМАНТИКА» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«КРИСТИНА+АНТОН» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (се-

зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «ПРОСТО ПОМИ-
ЛОВАТЬ» 18+
2.55, 3.45 «Импровизация» 
16+
4.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
0.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.15 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО. ЧАСТНАЯ СОБ-
СТВЕННОСТЬ» 16+
7.05, 8.05, 9.25 Х/ф «ЧУ-
ЖОЕ ЛИЦО. НА КРУГИ 
СВОЯ» 16+
9.35 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 
Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
17.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. ЭПИДЕМИЯ» 16+
18.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-5. СЕКРЕТНЫЙ ГРУЗ» 
16+
19.00 Т/с «СЛЕД. ПЛАСТ-
МАССОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.50 Т/с «СЛЕД. СИНЯК» 
16+
20.45 Т/с «СЛЕД. ОПИЛКИ 
СУДЬБЫ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ФИТНЕС-
ЦЕНТР» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. ОПЕРА-
ЦИЯ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «СВОИ-2. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ НА СМЕРТЬ» 16+
1.35 Х/ф «СВОИ-2. НА 
ОСТРИЕ КЛИНКА» 16+
2.20 Х/ф «СВОИ-2. МЕРТ-
ВЯЩАЯ ЯРЬ» 16+
3.00 Х/ф «СВОИ-2. ДВОЙ-
НОЙ УДАР» 16+
3.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. МУЗЫКАНТ» 16+
4.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ИГРОК» 16+
4.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. О ЛЮБВИ НЕ ГО-
ВОРИ» 16+

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Полные, вперед!» 12+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕН-
НЫЙ» 12+
19.55, 5.10 Х/ф «ВОСЕМЬ 
БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
2.45 Петровка, 38 16+
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
4.30 Д/ф «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь» 
12+

6.30, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 
16+
9.30, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.45, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
12.50, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.20, 3.15 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
13.55, 3.40 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.30 Х/ф «БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
6.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
деревянная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+
8.25 Легенды мирового 
кино. Милош Форман 6+
8.50, 16.25 Х/ф «ГЛЯДИ 
ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ 
МИССИЯ» 12+
12.05 Анна Козлова. «Рю-
рик» 12+
12.30 Василий Кандин-
ский. «Желтый звук» 6+
12.40 Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+
13.50 «XVIII век: от ре-
форм Петра I к абсолютиз-
му Екатерины II» 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Великий Новгород 6+
15.35 «Энигма. Сайнхо 
Намчылак» 12+
16.15 Клод Моне 6+
17.30, 1.35 Пианисты ХХ 
века. Клаудио Аррау 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
6+
20.15 Татьяна Михалкова. 
Линия жизни 12+

21.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «ХОЛОДНЫМ 
ДНЕМ В ПАРКЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
5.15 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
6.50, 9.20 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА» 12+
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
3.30 Х/ф «КРУГ» 12+

6.00, 7.00, 10.35, 12.45, 
14.50, 18.50, 22.40, 5.55 
Новости
6.05, 10.40, 12.50, 18.55, 
21.50, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
7.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
9.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 
м. Прямая трансляция
13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 
1.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Керлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
22.45 «Точная ставка» 16+
4.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четверки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция
5.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-

ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «По 
сути» (16+)
12:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
12:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
14:50 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
20:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:00 Программа Новости (16+)
23:05 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
01:25 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
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4.15 «Мужское / Женское» 
16+
6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 К юбилею Веры Ален-
товой. «Как долго я тебя 
искала...» 12+
11.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биат-
лон. Женщины. Масс-cтарт. 
12, 5 км 0+
12.55 «Видели видео?» 6+
14.55 «Короли лыж. Кто по-
лучит золото Пекина?» 12+
16.00, 0.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пе-
кине 0+
18.40 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
6+
23.45 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «Формула еды» 12+
8.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Лыжные гонки. Мужчины 50 
км. Масс-старт
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
14.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ» 12+
1.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+

4.40 «ЧП. Расследование» 
16+
5.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Новые тайны Дарьи Донцо-
вой 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» К 70-летию 
Александра Барыкина 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Не дрогни!» 16+
12.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
16.05 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
23.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
1.25 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
3.05 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30, 9.30, 10.30, 11.45 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+
12.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 6+
17.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
21.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АН-
НАБЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
16+
1.30 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 18+
3.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР 
ТЕМНОГО ЛЕСА» 16+
4.30, 5.15 «Мистические 
истории» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 
17.55, 18.25 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» 16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 Фантамтика «Загадоч-
ная история Бенджамина 
Баттона» 16+
2.50 Т/с «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 0+
4.05 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.45 «Открытый микрофон» 
16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.55 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.00 «Наука и техника» 
16+

13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+
17.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
22.20 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
0.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
2.35 Х/ф «ТОЛКИН» 16+
4.15 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. О ЛЮБВИ НЕ ГО-
ВОРИ» 16+
5.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» 16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НЕХОРОШАЯ 
КАРТИНА» 16+
6.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОЕДИНОК РО-
КОВОЙ» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ОДНА, НО ПЛА-
МЕННАЯ СТРАСТЬ» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. КАНИКУЛЫ 
СНАЙПЕРА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2. ОПАС-
НОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 16+
10.55 Х/ф «СВОИ-2. ЗАДО-
ХНУТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
11.45 Х/ф «СВОИ-2. НЕЧЕ-
ГО ТЕРЯТЬ» 16+
12.40 Х/ф «СВОИ-2. КУКЛО-
ВОД» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
14.25 Т/с «СЛЕД. ПОДУШКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. КАРАН-
ТИН» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» 16+
16.55 Т/с «СЛЕД. НАЖИВКА 
ДЛЯ ХИЩНИКА» 16+
17.35 Т/с «СЛЕД. БУКЕТ 
НАРЦИССОВ» 16+
18.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ЗВОНОК» 16+
19.10 Т/с «СЛЕД. ЗИМНИЙ 
ФУТБОЛ» 16+
20.00 Т/с «СЛЕД. РАЗ, ДВА, 
ТРИ - УМРИ» 16+
20.45 Т/с «СЛЕД. РАСПЛА-
ТА ЗА ДОВЕРИЕ» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. БАЛЬЗА-
МИРОВЩИК» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ РОДА ПАЛАЧЕЙ» 
16+
23.05 Т/с «СЛЕД. НЕФОР-
МАЛКА» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОРОЖНЫЕ 
ПРАВИЛА» 16+
2.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РАЗВОД ПО-
РУССКИ» 16+
2.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СОБАЧЬИ ВО-
ЙНЫ» 16+
3.45 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. УБИЙСТВО ПОД 
ШУБОЙ» 16+

7.05 Православная энцикло-
педия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 «На зарядку стано-
вись!» 12+
9.15 «Москва резиновая» 
16+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.35, 11.50 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
0.50 «Приговор. Юрий Чур-
банов» 16+
1.35 С/р «Белорусский 
транзит» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25, 3.50, 4.30 «Хроники 
московского быта» 12+
5.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
5.50 «Закон и порядок» 16+

6.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
16+
9.55, 3.10 Х/ф «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» 16+
18.45, 23.25 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.40, 6.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АРОМАТОМ КОФЕ» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
6+
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
10.10 «Передвижники. Кон-
стантин Маковский» 12+
10.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.15 «Эрмитаж» 6+
12.45 «С неограниченными 
возможностями» 12+
13.15 Д/ф «Мудрость ки-
тов» 12+
14.05 «Рассказы из русской 
истории» 12+
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 
12+
17.15 Д/ф «Доживем до по-
недельника» Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+
17.55 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
20.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 
12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
6+
0.05 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» 12+
1.50 Д/ф «Мудрость китов» 
6+
2.45 Мультфильмы 12+

5.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 6+
6.35, 8.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
«Тюмень - Тобольск» 12+
10.15 «Легенды музыки» 
Александр Градский 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
«Агент «Этьен» - охотник за 
авиационными секретами» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
«Фашистские тайны белой 

Финляндии» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
14.05 «Кремль-9» «Импера-
торский гараж» 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 16+
16.35, 18.30 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
19.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
21.00 «Легендарные мат-
чи» «Турне московского 
«Динамо» по Великобрита-
нии. 1945 год» 12+
0.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
3.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+

6.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Бобслей. Чет-
верки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция
7.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Команды. Мужчины. 
Прямая трансляция
8.05, 9.50, 12.15, 14.50, 
18.30, 22.50 Новости
8.10, 12.20, 15.45, 18.35, 
21.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Масс-старт. Прямая 
трансляция
13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция
16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
1.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Кел-
ла Брука. Прямая трансля-
ция из Великобритании
3.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Прямая трансляция 
из США

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Простые 
вопросы» (12+)
09:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
10:00 Программа «По сути» 
(16+)

10:10 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
10:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
10:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По сути» 
(16+)
11:55 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
12:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Комедийная мелодра-
ма «Ненормальная» (16+)
14:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:45 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:45 Программа «В поис-
ках поклевки»  (12+)
20:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:00 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+ )
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:35 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Док. фильм «Карате-
ли. Двойной след» (16+)
00:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
00:50 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
01:10 Музыкальное время   
(18+)
02:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
02:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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4.15 «Мужское / Женское» 
16+
4.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 12.00 Новости
6.10 «Егерь» 12+
7.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хок-
кей. Финал. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км. Масс-
старт 0+
12.15, 17.00, 1.00 Олим-
пийские зимние игры 2022 
г. в Пекине 0+
15.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. Прямой 
эфир 0+
19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети» 12+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 
16+
0.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
0+
2.00 «Наедине со всеми» 
16+
2.45 «Модный приговор» 
6+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+

5.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
12+
7.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
9.30 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» 16+
17.50 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗ-
ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
3.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
12+

4.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
6.35 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Звезды сошлись» 
16+
1.00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
11.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2» 16+
16.40 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-3» 16+
18.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 16+
23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» 
6+
2.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
3.55 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30, 9.30, 10.30, 11.45 Т/с 
«НЮХАЧ» 16+
12.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
14.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
17.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
21.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
23.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» 16+
1.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ» 18+
2.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
4.15 «Тайные знаки. Мил-
лионеры из психушки» 16+
5.00 «Тайные знаки. Спа-
сение железного Генсека» 
16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 11.40, 13.20 «Битва 
экстрасенсов» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
18.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
0.00 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» 18+
2.10 Фантамтика «Битл-
джус» 12+
2.45 «Импровизация» 16+
3.35 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.25, 5.15 «Открытый 
микрофон» 16+
6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 16+
8.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
10.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
12.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
16+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» 16+
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
18.40 Х/ф «ХИТМЭН: 
АГЕНТ 47» 16+

20.30 Х/ф «АЛИТА: БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ОН ОДИН 
ИЗ НАС» 16+
5.50 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. СОРОК 
ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 
16+
6.40, 7.30 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ 
ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+
8.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДОЧЬ» 16+
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АВАРИЯ» 16+
10.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. АЛИБИ» 16+
11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. РЕШЕНИЕ» 16+
12.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ТЕХНИКА БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+
13.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. КОМПРОМИСС» 16+
14.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПО ЗАКОНУ» 16+
15.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. СДЕЛКА» 16+
16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
16.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. МЕСТЬ» 16+
17.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ОБОРОТНИ» 16+
18.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРИГОВОР» 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ЗАХВАТ» 16+
20.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ПРОВОКАЦИЯ» 16+
21.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. КОМПРОМАТ» 16+
22.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3. ДИЛЕММА» 16+
23.30, 0.20, 1.15, 2.00 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ» 16+
2.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ДЖОКЕР» 
16+
3.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕОБО-
СНОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ» 
16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. УБИЙ-
СТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+

6.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
8.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
16.45 «Прощание. Алексей 
Баталов» 16+
17.35 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
21.40, 0.40 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» 12+
4.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-
МАТОМ КОФЕ» 16+
9.50 Х/ф «БЕЗЗАЩИТНОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОС АНГЕ-
ЛА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» 16+
3.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК 
ВСЕ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.45, 0.25 Х/ф «БРОДЯГИ 
СЕВЕРА» 12+
9.00 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
11.50 Письма из провин-
ции. Великий Новгород 6+
12.15, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 6+
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.25 Д/с «Архи-важно» 
12+
13.55 «Рассказы из рус-
ской истории» 12+
15.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
16.35 «Пешком. Другое 
дело» Василий Поленов 
12+
17.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету» 6+
18.35 «Романтика роман-
са» 6+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.15 Д/с «Оружие Победы» 
12+
5.30 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 12+
7.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
9.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым 
16+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угро-
зы» «Альманах №88» 
16+
11.30  Д /с  «Секретные 
материалы» «Война  за 
линией  фронта .  Ло -
вушки  «Волчьего  лого -
ва» 16+
12.20 «Код доступа» 
«Архив государственной 
важности» 12+
13.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.35 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» 12+
0.45 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 16+

6.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция
7.10, 8.55, 13.10, 16.30, 
19.20 Новости
7.15, 13.15, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США 16+
9.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
63 км. Прямая трансляция 
из Эстонии
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Аталанта» Прямая транс-
ляция
16.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звезд» 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция
21.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Итоги. Пря-
мой эфир
0.20, 3.45 Новости 0+
1.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
3.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ ) 
09:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
10:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:50 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  

12:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
13:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
14:30 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
15:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+ )
16:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:45 Программа «По 
сути» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)
21:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
21:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:15 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
00:50 Программа «Сдела-
но в Югре»  (6+) 
01:10 Музыкальное время  
(18+) 
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
02:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:05 Детектив «Форс-
мажор» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО- ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращатьсяпо телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.

• 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.

ПРОДАМ

Продаются: костыль с под-
локотником; кресло-диван, 
недорого; трость с 4 ножка-
ми; бамбуковая тросточка; ка-
тетеры; мочеприемники (ем-
кость 2л., 1,5, 750 мл.), поруч-
ни для ванны.

8-908-88-12822.

УСЛУГИ
Грузоперевозки город , 

межгород. Автомобиль «ГА-
Зель».

89125181615.

***

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

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

***

Изготовление ритуальных 
гравированных табличек, пор-
третов и надписей на гранит-
ных и мраморных памятни-
ках. Реставрация, покраска, 
ручная работа.

89044663033.

АРЕНДА

Сдам благоустроенную 
двухкомнатную квартиру, рай-
он Учхоз.

89044667774.

РАЗНОЕ

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

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

котиновой и алкогольной за-
висимости.

89048814172.
***
С в и д е т е л ь с т в о  А А 

№937404 на имя Нертымо-
ва Сергея Николаевича, вы-
данное 21 июня 2003 года 
профессиональным учили-
щем №10 г. Ханты-Мансий-
ска, считать недействитель-
ным.

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ _______________________

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ОБРАЩАЕМ 
ВАШЕ ВНИМАНИЕ! ВЫЗВАТЬ ВРАЧА
НА ДОМ МОЖНО РАЗНЫМИ СПОСОБАМИ

Для вызова врача на дом в Окружной клинической боль-
нице Ханты-Мансийска работают:

– Единый многоканальный телефон: 365-365;
– Телефон «горячей линии»: 95-80-60;
– Единый номер: 122.
Вы также можете оставить свой запрос дистанционно на 

главной странице портала Госуслуг. Вам необходимо нажать 
на красную кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ/ ВЫЗВАТЬ ВРА-
ЧА НА ДОМ» в правом верхнем углу. Выбрать услугу ВЫЗОВ 
ВРАЧА НА ДОМ. Услуга осуществляется через Личный каби-
нет портала Госуслуг.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ, ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ 

ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ,
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ COVID-19

Лицам с установленной группой инвалидности и имеющих 
федеральную льготу, а также льготным категориям граждан, 
обеспечивающихся лекарственными препаратами, отпускае-
мыми по рецептам врачей бесплатно за счет средств бюджета 
автономного округа, предлагаем обратиться и оставить заяв-
ку для оформления льготных рецептов и возможной достав-
ки лекарственных препаратов на дом, по телефону - 390-226 
(с понедельника по пятницу, с 8.00 до 20.00).
Оператору сообщить следующие данные:
- фамилия, имя, отчество льготника, на которого необхо-

димо оформить рецепты;
- дата рождения;
- адрес для доставки лекарственных препаратов по рецеп-

там волонтерами;
- телефон для уточнения времени доставки.
Льготным категориям граждан, которые обеспечивают-

ся лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецеп-
там врачей со скидкой 50%, предлагаем также обратиться и 
оставить заявку для оформления льготных рецептов по теле-
фону - 390-226 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 20.00).

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.
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ФАКТ: 830 000 ЮГОРЧАН ПРОШЛИ ПОЛНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОРОНАВИРУСА

Межмуниципальный Межмуниципальный 
отдел МВД России отдел МВД России 
«Ханты-Мансийский» «Ханты-Мансийский» 
подвел итоги подвел итоги 
работы за 2021 год. работы за 2021 год. 
О криминогенной О криминогенной 
ситуации в городе ситуации в городе 
рассказал временно рассказал временно 
исполняющий исполняющий 
обязанности обязанности 
начальника начальника 
городского отдела городского отдела 
полиции Сергей полиции Сергей 
Иванков.Иванков.

В Ханты-Мансийских образовательных В Ханты-Мансийских образовательных 
учреждениях начался месячник учреждениях начался месячник 
оборонно-массовой, спортивной работы и оборонно-массовой, спортивной работы и 
патриотического воспитания. Его начало патриотического воспитания. Его начало 
ознаменовано памятной датой военной ознаменовано памятной датой военной 
истории России – Днем полного освобождения истории России – Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Ленинграда от фашистской блокады. 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» ПОМОГАЕТ 
РАСКРЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПАТРИОТИЗМ  ______________________________________________________________________

О ДЕЛАХ РАТНЫХ

В рамках месячника в дет-
ском саду «Одуванчик» про-
шло мероприятие «Три рат-
ных поля России». На нем до-
школятам рассказали о Кули-
ковской битве, Бородинском и 
Прохоровском сражениях. Ре-
бята читали стихи, пели па-
триотические песни, испол-
няли русские народные тан-
цы. Запоминающейся стала 
демонстрация военной одеж-
ды разных временных перио-
дов. Дети примерили на себя 
роль богатыря, гусара, де-
сантника и другие.

«Следуя программе «Со-
циокультурные истоки», мы 
рассказываем детям старших 

и подготовительных групп об 
истории великих побед, про-
водится много занятий па-
триотической направленно-
сти. Также организованы вы-
ставки детских работ на раз-
личные темы: «Богатыри зем-
ли русской», «Боевая тех-
ника», инсталляция «Доро-
га жизни», «Поле боя» и т.д. 
Воспитанникам все это очень 
нравится, они с удовольстви-
ем готовят по-
делки, слушают 
рассказы, зада-
ют вопросы», – 
рассказала На-
талья Беляева, 
старший вос-

питатель детского сада «Оду-
ванчик».
О своем боевом пути рас-

сказал ребятам старший пра-
порщик запаса, кавалер Орде-
на Красной Звезды, председа-
тель общества ветеранов во-
йны в Афганистане «Баграм» 
Андрей Наумов. Он является 
частым гостем у дошколят, по-
этому между ветеранской ор-
ганизацией и детским садом 
заключено соглашение о со-
трудничестве.

«Эти встре-
чи помогают 
воспитывать в 
детях патрио-
тические чув-
ства ,  ответ -
ственность за 

свою Родину. Считаю, что 
это наш долг – на своем при-
мере показывать, как важ-
но защищать свою страну, 
проявлять храбрость и  му-
жество, быть готовым всту-
питься за свою семью, дру-
зей. Сегодняшняя встреча 
прошла на позитивной ноте. 

Дети задавали вопросы, ин-
тересовались, чем питаются 
солдаты, был ли я ранен, от-
куда берутся фашисты и дру-
гие. Общение с детьми – это 
всегда одни из самых счаст-
ливых моментов для меня», 
–  поделился впечатлениями 
Андрей Науменко.
Добавим, в рамках ме-

сячника в детских садах 
и школах города пройдут 
встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, 
тружениками тыла, участ-
никами локальных боевых 

действий. Учащихся ожи-
дают уроки мужества, по-
сещение музеев воинской 
славы, спортивные состя-
зания, соревнования по пу-
левой стрельбе. Кроме того, 
запланировано проведение 
ежегодного  смотра -кон -
курса строя и песни среди 
школьников.
Также будут возложены 

венки, гирлянды к обелискам 
и памятникам погибшим во-
инам.

Анжела Безпрозванных

– Как вы оцениваете 
криминогенную обста-
новку в Ханты-Мансий-
ске? Какие преступления 
и правонарушения чаще 
всего совершаются?

– За 2021 год в Ханты-
Мансийске наблюдается не-
значительное увеличение 
активности преступной дея-

тельности  – она возросла на 
5,5% и составила около 1700 
преступлений. Рост произо-
шел из-за возросшего коли-
чества IT-мошенничеств. Вы-
росло количество выявлен-
ных преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков. Но отмечу, увеличи-
лось количество задержаний 
наркосбытчиков, снижено ко-
личество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, в том чис-
ле убийств. Достаточно боль-
шое снижение преступлений 
произошло на семейно-быто-
вой почве.

– Что  вам  помогает 
оперативно раскрывать 
преступления, скажем, на 
улице?

– Мы активно внедряем и 
используем систему «Безо-
пасный город» в Ханты-Ман-
сийске. В настоящее время 
178 действующих камер на-
ходятся на территории го-
рода. Охвачены практически 
все районы, все подъездные 
и выездные пути в городе.  
Более 40 преступников в те-
чение этого года задержаны 
при помощи системы видео-
наблюдения в течение суток 
с момента совершения пре-
ступления. 

– По какому принципу 
распределяется количе-
ство камер в городе?

– Мы проводим ежеквар-
тальный анализ преступности 
совместно с Администраци-

ей города Ханты-Мансийска, 
вычисляем те объекты, кото-
рые требуют особого внима-
ния, куда необходимо поста-
вить камеры.

– Насколько сегодня 
безопасно находиться в 
общественных местах го-
рода, совершаются ли там 
преступления или право-
нарушения?

– На улицах значительно 
сократилась преступность, 
связанная с причинением 
вреда здоровью. Практиче-
ски сведены к минимуму гра-
бежи – порядка десяти за год. 
Нападения на граждан почти 
не происходят. Данные слу-
чаи происходят в основном 
в безлюдной местности, либо 
приближенной к району пар-
ка Самаровский чугас, где, к 
сожалению, местами отсут-
ствует видеонаблюдение. В 
парках и скверах ни одного 
преступления не допущено.

– По-прежнему остается 
актуальной проблема IT-
мошенничества, как счи-
таете, с чем это связано?

– С введением локдау-
на. Люди чаще находятся 
дома, реже выходят в мага-
зины, стали используют сай-
ты, наподобие Аvito, чаще 
пользуются интернет-мага-
зинами. Порядка 80% мо-
шеннических случаев связа-
ны с тем, что граждане по-
падают на подставные сай-
ты и выводят деньги на не-

понятные счета. Всего в горо-
де за прошедший год зареги-
стрировано порядка 600 пре-
ступлений. В последнее вре-
мя более популярным стано-
вится желание легкого зара-
ботка денег: люди переводят 
денежные средства на подо-
зрительные сайты и ждут на-
коплений. Как правило, зло-
умышленники около недели 
могут усыплять бдительность 
небольшими переводами, по-
сле чего граждан блокиру-
ют, вносят в черные списки, 
а деньги уходят в неизвест-
ном направлении.

– Как гражданам обе-
зопасить себя от такого 
рода преступлений?

– Многие из нас пользу-
ются банковскими картами, 
и лишь 3-4% владельцев по-
падаются на уловки. В боль-
шинстве своем это те поль-
зователи, кто привязал свою 
карту к непонятным сайтам. 
Сейчас многие сайты запра-
шивают привязку карты для 
дальнейшего списания с нее 
денежных средств. Чтобы 
обезопасить себя, нужно за-
помнить ряд правил. Первое 
из них – бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке. 
Если гражданин  видит, что 
в интернет-магазине цена на 
товар стоит намного дешев-
ле, чем на такой же по ка-
честву в официальном мага-
зине, то это первый признак 
того, что вашими деньгами 

хотят завладеть преступным 
путем.
Также нужно запомнить, 

что служба безопасности бан-
ков никогда не будет вам зво-
нить и спрашивать устано-
вочные данные. В банке есть 
вся необходимая информа-
ция вплоть до количества де-
нег на счету. Но есть до сих 
пор люди, которые верят в 
то, что им звонит настоящий 
сотрудник банка и спрашива-
ет у гражданина данные. Та-
кого не бывает.

– Поделитесь вашими 
планами на этот год, чему 
необходимо уделить осо-
бо пристальное внимание?

– В первую очередь – бо-
роться с IT-преступностью. 
Мы продолжим проводить ак-
тивную профилактическую 
работу, встречаться с кол-
лективами. Уже в 2022 году 
провели ряд совещаний с со-
трудниками банков и круп-
ных организаций на тему 
того, как донести информа-
цию до граждан. Проводим 
профилактические обходы 
жилищ граждан, проводим с 
ними беседы, раздаем памят-
ки. Еще одна задача – тоталь-
ный контроль за миграцией и 
соблюдением законности со 
стороны мигрантов. Третье – 
повышение безопасности жи-
телей Ханты-Мансийска. 

Беседовал Александр Ли
Записал Евгений Дюмин
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ГЛАВНОЕ –
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
Знакомьтесь: Андрей Кона-

хин, водитель выездной брига-
ды БУ ХМАО «Городская кли-
ническая станция скорой ме-
дицинской помощи». Грена-
дерская стать, подтянутая фи-
гура, открытый взгляд – всем 
своим обликом собеседник 
просто излучает надежность 
и силу. Посмотришь на него 
и поймешь: да-а-а, этот во-
дитель довезет, поможет, вы-
ручит…
Биография его проста и 

подкупает своей прямотой. 
Родился в Ханты-Мансийске, 
отец рано ушел из жизни, по-
этому воспитывала мальчишку 
мама, она долгое время труди-
лась педагогом в детском са-
дике, потом – на администра-
тивной работе. В 2001 году 
наш герой закончил 3-ю шко-
лу, до призыва в армию успел 
отучиться в ГПТУ-10, полу-
чив специальность электрика. 
Службу проходил в погранич-
ных войсках, где быстро оце-
нили технические способности 
молодого солдата.

– В 2008-м году демобили-
зовался, собирался пойти в по-
жарную часть, но там не ока-
залось вакансий, – перечисля-
ет основные вехи своей трудо-
вой биографии Андрей. – Че-
тыре года вкалывал в геофи-
зике, по полгода находился 
в поле. А остальные полгода 
проводил на второй работе.
Лишь в 2012 году он устро-

ился на станцию «скорой по-
мощи», позже получил высшее 
образование – закончил СибА-
ДИ, открыл все водительские 

категории. Сейчас его основ-
ное место – в выездной бри-
гаде, а на время отпуска при-
ходится еще и замещать ме-
ханика. 

– Но эти обязанности для 
меня – каторга, не люблю во-
зиться с бумагами, – призна-
ется наш герой. – А вот ког-
да надо что-нибудь в технике 
поковырять – не отказываюсь. 
Вообще мне за рулем очень 
нравится, приятно осознавать, 
что ты действительно помога-
ешь людям.

НОЧЬЮ ДЕЖУРИТЬ
ТЯЖЕЛЕЕ

Пандемия, естественно, 
до предела взвинтила уро-
вень напряженности в рабо-
те всей системы здравоохра-
нения, заставив перестроить 
ее едва ли не по нормам «во-
енного времени». Сегодня на 
станции чутко следят за об-
щей ситуацией в городе и мо-
ментально реагируют на лю-
бые ее изменения. Скажем, 
накануне снизилось количе-
ство вызовов, и с сегодняш-
него дня у нас дежурят во-
семь бригад «скорой» вме-
сто девяти, в том числе че-
тыре специализированные – 
по коронавирусу. 

– Работа у нас, конечно, не-
простая, смена водителя длит-
ся двенадцать часов. Ребенок 
мой вырос – а я почти и не за-
метил. Вроде только что в ко-
ляске лежала, приехал на обед 
– она сидит, в следующий раз 
– стоит, а вот уже и в школу 
пошла…, – с ноткой грусти шу-
тит Андрей.
По его словам, ночью де-

журить тяжелее, так как в это 
время суток горожане начи-
нают пристальнее следить за 
состоянием своего здоровья. 
Причем, иногда такое внима-
ние оказывается совершенно 
излишним:

– Бывает, порезал человек 
палец, причем, ранку можно 
легко лейкопластырем закле-
ить. Но он тут же звонит на 
«112», мол, спасите-помогите, 
истекаю кровью! Ну, а мы что? 
Мы на все вызовы выезжаем…

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
Следует понимать, что во-

дитель на «скорой» – это не 
просто человек, который пе-
ревозит фельдшеров и боль-
ного из точки А в точку Б, а 
чаще всего полноценный и 
полноправный член медицин-
ской бригады. Об этой сторо-
не своей работы Андрей рас-
сказывает просто, без рисов-
ки и самолюбования:

– Свободных рук часто не 
хватает, поэтому порой при-
ходится помогать медикам – 
раствор подать, кислород при-
нести на такой-то этаж, ино-
гда даже кардиограмму сни-
мать. Поэтому желательно хо-
рошо знать раскладку в меди-
цинском чемодане, понимать 
разницу в шинах – транспорт-
ных и обычных, носилках 
– жестких, мягких, и так 
далее.
Нередко возникают 

в пути разного рода 
экстремальные ситу-
ации. Однажды, на-
пример, прямо на 
дороге у женщины-
пациентки случи-
лась остановка серд-
ца. Пришлось Кона-
хину тормозить на 
обочине и с ходу 
включаться в про-
цесс реанимацион-
ных мероприятий, 
благо, за столько 
лет он прекрасно 
понимает, чем мо-
жет помочь. И чем 
отличается атропин 
от адреналина…
Но самое тяже-

лое для него вос-
поминание – это та 
самая автокатастрофа, 
в которую попали маленькие 
нефтеюганские спортсмены:

– Мы находились на стан-
ции, когда поступил вызов. 
Метель была сильная, дороги 
совсем не видно. Я четвертым 
выехал, а на место приехал 
вторым. Страшно там было. 
Кровь, тела погибших и сто-
ны тех, кого можно было по-
пытаться спасти. По инструк-
ции мы обязаны одного паци-
ента везти, но брали двух – 
лишь бы побыстрее довезти. В 
больницу – и скорее обратно…

УСТУПИТЕ ДОРОГУ
«СКОРОЙ»!

Слава Богу, подобные 
ужасные ситуации возникают 
крайне редко. Гораздо чаще 
случаются трагикомические 
казусы, весь юмор которых мо-
жет оценить, пожалуй, только 
человек понимающий. Тем бо-
лее, что обычно все это проис-
ходит с весьма специфической 
публикой, специализирующей-
ся, скажем так, на «безрецеп-
турном употреблении некото-
рых химических препаратов».

– Наркоманы обкурятся и 
начинают чудить, – осуждаю-
ще качает головой наш герой. 
– То у одного ноги к полу при-
клеятся, то другой вдруг вне-
запно осознает себя Иисусом… 

Но вернемся к проблемам 
водительским. Как известно, в 
ряде больших городов огром-
ной проблемой являются авто-
любители, не желающие усту-
пать дорогу «скорым», пожар-
ным и машинам полиции. Хан-
тымансийцы в этом вопросе 
выгодно отличаются и, по сло-
вам Конахина, на улицах чаще 
всего уступают дорогу спец-
транспорту – в полном соот-
ветствии с правилами ПДД и 
нормами морали.
А вот во дворах жилых ми-

крорайонов творится насто-
ящий бедлам – каждый вто-
рой автовладелец стремится 
поставить своего «коня» как 
можно ближе к родному подъ-
езду, ведь пройти лишние сто 
метров тяжело и не хочется.

– Настоящая беда творится 
в кварталах на улице Ямской. 
Выделена стоянка для спец-
техники, но она всегда заня-
та, проезды забиты техникой.  
Бывает, стоишь «на маяках», 
а сзади подъезжают, начина-
ют сигналить, требуют пропу-
стить. Объясняю: сейчас вот 
отъеду, а в это время, не дай 
Бог, потребуется выносить 
больного. Увы, не всегда и не 
все понимают ситуацию, – со-
крушается Андрей. 

Сложна и трудоемка рабо-
та водителя «скорой», на ко-
тором лежит колоссальная от-
ветственность по своевремен-
ной доставке медработников к 
пациенту, а тяжелобольного 
– в больницу. А ведь еще ему 
приходится выполнять и дру-
гие «шоферские» обязанно-
сти, например – мыть салон 
машины. В пути случается 
всякое, и больные попа-
дают в разной степени 
загрязненности. После 
наркоманов и бомжей 
автомобиль надо не 
только тщательно 
мыть, но еще и де-
зинфицировать.
Но несмотря 

на все эти слож-
ности и пробле-
мы, наш герой ни-
сколько не разо-
чаровался в сво-
ей профессии:

– Доведись на-
чать жизнь зано-
во, ни за что не 
стал бы ее менять. 
Разве что поста-
рался бы порань-
ше прийти рабо-
тать в «скорую».

НА «СКОРОЙ» -
ДО ЗАГСА

Между прочим, работа по-
дарила Андрею и знакомство 
со своей «второй половинкой» 
– тогда Анастасия работала 
фельдшером на выездной бри-
гаде, правда, сейчас перешла 
в провизоры. Вот так «скорая» 
довезла их до ЗАГСа, сейчас 
их дочка Полина уже учится 
в первом классе.
На увлечения у Андрея 

остается не слишком много 
времени, тем не менее, без-
дельничать он не привык:

– Появился интерес к ре-
ставрации техники. Купил ста-
ренький мотоцикл, до болтика 
разобрал и воссоздал заново, 
теперь осталось покрасить. На 
очереди стоит дедов «Урал». 
Вообще мне от деда перешла 
страсть ковырять моторы, в 
детстве вместе с ним мы ез-
дили и на покос, и на рыбалку.
А еще много сил отнимает 

хозяйство, ведь Конахины жи-
вут в своем доме.

– Стройка бесконечная, – 
вздыхает собеседник.
На вопрос о том, не соби-

рается ли он менять «ПМЖ», 
наш герой легко отмахивается:

– Зачем? Здесь меня все 
устраивает. К тому же, где ро-
дился, там и пригодился!

Анжрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: БОЛЕЕ 1000 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЮГРЫ ЕЖЕДНЕВНО ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ

…По улице с 
тревожным воем 
сирены и мельканием 
проблесковых 
маячков мчится 
«скорая». Она летит, 
чтобы спасти чью-
то жизнь, а потому 
все встречные 
машины почтительно 
притормаживают – 
во всяком случае, 
в нашем городе. А 
задумывались ли 
вы о том, кто сейчас 
сидит за «баранкой» 
этого автомобиля? Что 
чувствует человек, от 
правильных действий 
которого во многом 
зависят чужие – 
может быть, и наши 
собственные – жизнь 
и здоровье?

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» –
РАБОТА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
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От судьбы не 
уйдешь, что тебе 
на роду написано, 
то и случится – вне 
зависимости от того, 
какие усилия ты для 
того прикладываешь. 
Лучшим 
подтверждением 
этой аксиомы служит 
биография Руслана 
Шаповалова. Не 
внемля воле рока, он 
много лет искал себя 
на разных стежках-
дорожках, тогда как на 
самом деле его ждал 
один – главный! – 
путь: Музыка.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

ПОСУДУ МЫЛ
ПОД «СКВОРУШКУ»
Родился наш герой в Дне-

пропетровской области, в 
семье, где к музыке никто 
не имел ни малейшего от-
ношения.

– Но украинский народ 
певучий, вот и я лет с трех-
четырех вовсю пел и пля-
сал, «Скворушку» исполнял 
во время мытья посуды, а на 
утренниках играл роль Но-
вого года, – вспоминает ар-
тист истоки своей творче-
ской биографии.
И для достижения цели 

мальчуган проявил недю-
жинное упорство. Например, 
в подготовительную группу 
их детского сада однажды 
пришли представители му-
зыкальной школы искать де-
тей со способностями. Рус-
лан был тогда еще только 
в старшей группе, однако 
каким-то образом самосто-
ятельно пробился на про-
слушивание и в результа-
те попал-таки в музыкаль-
ную школу.
Впрочем, по мере сил он 

развивал не только творче-
ское начало – как и боль-
шинство сверстников, увле-
кался различными видами 
спорта: футболом, плавани-
ем, дзюдо.
В 1981 году вместе с ма-

мой (сейчас Лариса Трофи-
мовна является председате-
лем Ханты-Мансийской го-
родской общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных орга-
нов) Руслан переехал на се-
вер – в поселок Мамонтово, 
который стал частью Пыть-
Яха. Увы, занятия скрипкой 
и вокалом мальчику при-
шлось прервать, так как бли-
жайшая музыкальная шко-

ла имелась только в Нефте-
юганске.
На выборе его будущей 

профессии сказалось влия-
ние бабушки, которая в свое 
время работала начальни-
ком станции, и наш герой 
поступил в Тюменское же-
лезнодорожное училище из-
учать секреты ремесла по-
мощника машиниста.

– А чем в свободное вре-
мя занять себя в общаге? – 
задает риторический вопрос 
собеседник. – Правильно: 
вместе с приятелями учиться 
играть на гитаре. В то вре-
мя в любой компании гита-
рист был на вес золота – он 
и споет, и сыграет, а пото-
му с ним больше и старают-
ся дружить, в том числе и 
девушки…

ОТ РЯДОВОГО –
ДО ПОДПОЛКОВНИКА
Впрочем, попеть девуш-

кам Руслану довелось недол-
го, на два следующих года 
его аудитория стала сугубо 
мужской и специфической. 
Служить ему выпало в ВДВ, 
в десантно-штурмовой бри-
гаде, где обладатель силь-
ного и красивого голоса стал 
ротным запевалой. Демоби-
лизовался он в звании стар-
шины.
Некоторые дальнейшие 

перипетии его судьбы силь-
но напоминают сценарий ув-
лекательного сериала. Соби-
рался было остаться в части 
на сверхсрочную службу, да 
не получилось. Увидел объ-
явление о приеме на работу 
в троллейбусный парк, пое-
хал устраиваться, но… сел 
не на тот маршрут и вышел 
у местного молочного ком-
бината. Повинуясь импуль-
су, зашел в отдел кадров 
узнать о вакансиях, да так 
и остался работать на том 
предприятии. Постепенно 
вовлекли в свою орбиту ком-
сомольцы, стал участвовать 
в выступлениях вокально-
инструментального ансам-
бля, здесь же познакомился 
с будущей женой.
В начале 90-х молодая се-

мья переехала в Пыть-Ях. Не-
которое время наш герой ис-
кал себя – трудился водите-
лем, автокрановщиком, мон-
тажником, а потом вдруг при-
нял решение идти на служ-
бу в милицию, хотя прежде 
с ходу отметал поступавшие 
предложения пойти в право-
охранительные органы. По-
началу Шаповалов являл-
ся милиционером-водителем 

в группе задержания отде-
ла вневедомственной охра-
ны, затем поступил в юриди-
ческий университет и дорос 
до должности помкомвзвода.
Правда, был момент, когда 

наш герой на пару лет «сни-
мал погоны» и переходил 
на работу в Администрацию 
Пыть-Яха, но потом вернулся 
на службу и стал быстро под-
ниматься по карьерной лест-
нице. В 2016 году он ушел на 
пенсию в звании подполков-
ника внутренней службы.

ЖИЗНЬ ПЕРЕСТАЛА
ПРОЛЕТАТЬ МИМО
Выйдя на «гражданку», 

некоторое время Руслан ра-
ботал в Администрации Хан-
ты-Мансийска, помогал ор-
ганизовывать массовые ме-
роприятия и концерты, сто-
ял у истоков создания город-
ской «Юнармии». А с 2018 
года он является артистом 
хора КДЦ «Октябрь»…
Всю свою сознательную 

жизнь, сколько себя помнит, 
наш герой пел, а вот выход 
на «большую сцену» случил-
ся в 2006 году, когда руко-
водство настоятельно поре-
комендовало принять уча-
стие в ведомственном «эмвэ-
дэшном» творческом фести-
вале «Щит и лира». Недол-
го думая, Руслан записал на 
камеру какую-то песню и от-
правил видеокассету на кон-

курс. Правда, ее судьба ока-
залась неизвестной, зато на 
следующий год талант Ша-
повалова жюри оценило, и 
он занял первое место.

– Стихи я всегда писал, 
постепенно стал подбирать к 
ним музыку и создавать пес-
ни, – рассказывает собесед-
ник. – Знаете, теперь каждое 
утро просыпаюсь с удоволь-
ствием, потому что часто не 
знаю, что меня сегодня ждет 
– встречи, репетиции, вы-
ступления. Жизнь упорядо-
чилась, перестала незаме-
ченной пролетать мимо.
Наверное, трудно в го-

роде найти человека, ко-
торый бы не слышал заме-
чательных песен в проник-
новенном исполнении Рус-
лана. Он известный артист, 
автор-исполнитель, лауреат 
международных, всероссий-
ских и окружных конкурсов 
исполнителей-вокалистов. В 
2017 году в Ханты-Мансий-
ске с большим успехом про-
шел его сольный концерт, в 
2019-м – еще один, «роман-
совый». В составе хоров Ша-
повалов выступает на спор-
тивных и культурно-массо-
вых мероприятиях, пред-
ставляет округ на различно-
го рода конкурсах.

– Люблю петь, – призна-
ется наш герой. – Если у 
меня лишь одна песня в кон-
церте – маловато, я еще «не 

наелся». Для кого-то «Ура!», 
если его песню убирают из 
программы, а для меня – 
если добавляют. Есть планы 
и идеи, пишутся новые пес-
ни. Недавно благодаря маме 
у меня появилась маленькая 
студия – теперь записываю 
себя, занимаюсь обработ-
кой голоса, сведением музы-
ки. Есть желание и возмож-
ность работать.

«НАДО УЧИТЬСЯ
ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ»
Интересы Руслана широ-

ки, если не безграничны. Не-
давно он научился професси-
онально играть на балалайке. 
А наличие в репертуаре хора 
большого количества каза-
чьих песен сподвигло на ос-
воение фланкировки (выпол-
нение боевых приемов шаш-
кой). Еще он активно играет 
в хоккей и одно время даже 
являлся капитаном команды 
«Ночные мамонты».
Но главным в его жизни 

все равно остается музыка:
– Раньше едем куда-ни-

будь в автобусе, меня жена 
потихоньку спрашивает: 
«Ты чего там под нос мур-
лычешь, люди же смотрят!» 
А я не могу иначе…
Кстати, супруга Руслана 

Светлана тоже трудилась в 
системе МВД и лишь недав-
но вышла на пенсию. Удиви-
тельное дело, но места ра-
боты дочерей напоминают о 
биографии папы – одна ра-
ботает в УВД, другая – в КДЦ 
«Октябрь». Любимому и пока 
единственному внуку Макси-
му исполнилось пять лет. 

– Я по жизни хочу быть 
хорошим человеком. В свое 
время из-за загруженности 
не дал дочерям достаточ-
но своего внимания и за-
боты, теперь пытаюсь ком-
пенсировать это, занимаясь 
воспитанием и досугом вну-
ка, – считает Руслан. – Надо 
учиться правильно жить и 
всегда придерживаться об-
щечеловеческих правил.
О Ханты-Мансийске наш 

герой говорит с любовью, но 
без лишнего пафоса:

– Вообще для меня Роди-
на – Советский Союз. А как 
иначе? Жена – белоруска, я 
украинец, дети считают себя 
русскими. Ханты-Мансийск 
стал родным городом, здесь 
мои дети встали на ноги, 
родился внук, здесь живет 
мама. К этой земле я прики-
пел душой…

Андрей Рябов
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КИРПИЧИКИ НАШЕЙ СУДЬБЫ
Наш «маленький 
город с большою 
судьбой» 
готовится отметить 
историческую дату 
–  свое 440-летие. 
Городская газета 
«Самарово – 
Ханты-Мансийск» 
продолжает 
публиковать 
материалы о 
замечательных 
людях, которые 
внесли свой вклад в 
организацию работы 
самых разных сфер и 
направлений нашей 
с вами жизни, а мне 
хочется вспомнить 
об огромной роли 
во всем этом 
молодежи прошлого 
столетия, рассказать 
о «кирпичиках», 
которые вложило 
в строительство 
Ханты-Мансийска 
наше поколение 
шестидесятых.
Итак, год 1959-й… Сен-

тябрь… Мы, шестнадцатилет-
ние мальчишки и девчонки, 
окончившие школы в разных 
поселках автономного округа, 
стали учащимися Ханты-Ман-
сийского национального пе-
дагогического училища. Так 
называлась в те годы наша 
альма-матер. Нас объединяла 
мечта стать учителем.
А были мы первыми уча-

щимися, кто «обживал» но-
вое здание училища на ули-
це Гагарина. Оно казалось 
нам огромным. Мы плутали в 
его коридорах в поисках сво-
ей ауди тории, а, заблудив-
шись, искали выход…
Нам посчастливилось об-

рести свою профессию под 
мудрой опекой наших настав-
ников. И главным из них был, 
без сомнения, наш директор 
Георгий Тарасович Величко. 

На всю жизнь остались в па-
мяти педагоги Вера Григо-
рьевна Плесовских и Лидия 
Федоровна Слинкина. Они 
привили нам и преданность 
профессии, и любовь к детям, 
и, что тоже очень важно, лю-
бовь к нашему городу.
В свободное от занятий 

время мы облагораживали 
территорию училища. А в тот 
памятный сентябрь вышли 
на свой первый субботник и 
посадили аллею вдоль улицы 
Гагарина возле училища. Не 
передать чувство, с которым 
мы шли на занятия по этой 
аллее. Вот эти березки поса-
дила наша группа «А», а вот 
эти – девчата из группы «В». 
Это был наш первый пода-

рок любимому городу и род-
ному училищу. Сегодня эти 
березки уже взрослые, но 
каждый раз, проходя мимо, 
вспоминаю тот субботник, за-
дор, с которым мы работали. 
И всплывают в памяти име-
на педагогов-наставников – 
Григория Федоровича Михай-
люка, Анны Семеновны Пеле-
виной.
Многое для благоустрой-

ства в те далекие годы дела-
лось именно на субботниках, 

когда все вместе, дружно, с 
песнями, с шутками-прибаут-
ками делали хорошие дела. 
Комсомольцы педучилища 
всегда откликались на пред-
ложения поработать во бла-
го города. А зажигала нас на 
«трудовые подвиги» неспо-
койная, энергичная и актив-
ная секретарь комсомольской 
организации Галя Хват.
Особую страничку в био-

графии нашей группы занима-
ет строительство Водолечеб-
ницы. Сегодня это современ-
ный и оборудованный по по-
следнему слову реабилитаци-
онный центр, а тогда его стро-
ительство только начиналось. 
Нам казалось очень важным 
непременно поучаствовать в 
этом хорошем деле, и мы – 
комсомольцы педучилища – 
часто работали на этой строй-
ке. Дело находилось каждо-
му: кто-то замешивал рас-
твор, кто-то готовил кирпичи 
и подносил их каменщикам...
За четыре года учебы в 

педагогическом училище нам 
довелось приложить руку ко 
многим стройкам города. За-
помнились работы по подго-
товке взлетной полосы аэро-
порта. В назначенное время 

к училищу подъезжала грузо-
вая машина, мы забирались в 
кузов и с песнями ехали, под-
прыгивая по бетонке, в буду-
щий аэропорт: комсомольцы-
добровольцы… комсомольцы, 
беспокойные сердца, все до-
водят до конца…раньше ду-
май о Родине, а потом о себе… 
Мы не думали о наградах и по-
честях. Мы были уверены, что 
наш маленький вклад в стро-
ительство всем очень нужен.

…Иду по улицам, и в душе 
светлеет от чувства сопри-
частности к биографии род-
ного города. Мое поколение 

«шестидесятников» положи-
ло немало «кирпичиков» в 
строительство нашего обще-
го дома – родного и любимо-
го Ханты-Мансийска. Все, что 
мы, совсем еще молодые жи-
тели города шестидесятых 
прошлого века, сделали, оста-
лось людям. Мы учимся, ле-
чимся, летаем, живем…
И помним о наших «кир-

пичиках»…

Лариса Долгушина
Подготовил к публикации 

Анатолий Корнеев
Фото: остяко-вогульск.рф
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22-28 ФЕВРАЛЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «ДУХ ОГНЯ»ФАКТ:

В ОБЪЕКТИВЕ –
«ДЕТИ СОЛНЦА»

ДОРОГИЕ, СПАСИБО, ЧТО ПОМНИТЕ!

С помощью искусства фо-
тографии автор выставки 
Инна Жданова показывает 
эмоциональность и откры-
тость «солнечных людей», 
раскрывая индивидуальность 
каждого героя с помощью ви-
зуальной метафоры. Фото-
граф воплотила свою идею 
в нескольких образах: «Тво-
рец», «Садовник», «Мозаи-
ка», «Лучик». Это позволи-
ло показать схожесть и раз-
личия детей с синдромом Да-
уна. Кто-то является творцом 
своей жизни и способен про-
являть творческие способ-
ности, а кто-то воспринима-

ет мир словно мозаику, кото-
рую трудно соединить в еди-
ное целое.
Синий и желтый цвета в 

фотографиях выбраны не 
случайно. Желто-синяя лен-
та – это официальный символ 
синдрома Дауна. Кроме того, 
эти цвета символизируют са-
мое прекрасное и естествен-
ное, что есть в нашей жизни 
– небо и солнце. Автор под-
черкивает, что каждый ребе-
нок является частью приро-
ды, живого и разнообразного 
мира. «Дети солнца» так же, 
как и все остальные дети, пе-
реживают разные эмоции, лю-
бят играть в футбол и рисо-
вать, петь и танцевать, могут 
иметь много друзей или не хо-
теть учиться.
В съемке приняли участие 

Елизавета Лазуткина и Лилия 
Извекова, девочки из много-
детной семьи, где воспитыва-
ются восемь детей, в том чис-
ле приемные. Из них пять де-
вочек с особенностями разви-
тия. В семье, в которой мно-
го детей одного возраста, де-

вочки учатся общаться и дру-
жить.

ЛУЧИКИ ДОБРА
«Солнечные дети» прихо-

дят в этот мир, чтобы нести 
добро, – уверена Инна Жда-
нова. – Природная аномалия 
с лишней хромосомой сдела-
ла таких детей схожими внеш-
не, но внутренний мир у каж-
дого свой. Скрывать эмоции у 
них не получается. Они часто 
смеются, улыбаются. Дети с 
синдромом Дауна в большин-
стве своем одарены эмоцио-
нально. Они, словно малень-
кие лучики добра, заряжают 
своей солнечной улыбкой».
Автор фотовыставки Инна 

Жданова – профессиональ-
ный фотограф и художник, 
победитель регионально-
го конкурса «Открой Югру». 
Кроме того, Инна Николаев-
на – сотрудник Городской 
централизованной библио-
течной системы, она имеет 
опыт реализации просвети-
тельских проектов для де-
тей и взрослых, а также ак-

тивно сотрудничает с Госу-
дарственным художествен-
ным музеем в рамках орга-
низации передвижных вы-
ставочных проектов на пло-
щадке библиотеки.

Теперь музей знакомит с 
творчеством Инны Ждано-
вой на фотовыставке «Солн-
це внутри» из цикла «Музей 
представляет», которая прод-
лится до 8 марта 2022 года.

Героями работ фотографа Инны Ждановой
стали юные хантымансийцы с синдромом Дауна
В Государственном 
художественном музее 
с 10 февраля 2022 
года начала свою 
работу фотовыставка 
«Солнце внутри» 
из цикла «Музей 
представляет», 
посвященная людям с 
особым восприятием 
мира.

БЛАГОДАРНОСТЬ  ____________________________________________________________________

27 января 2022 года испол-
нилась 78-я годовщина снятия 
блокады Ленинграда. Для нас, 
блокадников, это особая дата. 
И мы очень благодарны, что 
молодое поколение об этом 
помнит.
В этом году для нас была 

организована встреча с чае-
питием и концертом, мы при-
няли участие в телемосте и 

пообщались с воспитанника-
ми Ханты-Мансийского цен-
тра помощи детям, остав-
шимся без попечения роди-
телей.
Мы, жители блокадно-

го Ленинграда, благодарим 
за внимание и заботу Главу 
Ханты-Мансийска Максима 
Ряшина, заместителя Главы 
города Ирину Черкунову, Ад-

министрацию Ханты-Мансий-
ска и службу соцподдержки 
населения, городской совет 
ветеранов, региональное и 
местное отделения партии 
«Единая Россия», офицеров 
Росгвардии, окружной ар-
хив, сотрудников и учащихся 
школы №6 и гимназии, Де-
партамент социального раз-
вития Югры, Ханты-Мансий-

ский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, Югорский кол-
ледж олимпийского резерва, 
волонтеров Победы.

…Во время телемоста, ко-
торый проходил в Админи-
страции города, мне дали 
две блокадные порции хлеба 
по 125 граммов. Одну, придя 

домой, я съела с кипятком, а 
вторую засушила и прибра-
ла… Это были трудные годы. 
Очень хочется, чтобы про-
шлое никогда не повторилось.

От имени Общества 
жителей блокадного 

Ленинграда 
в Ханты-Мансийске 

Маргарита Кузьменкова
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ 
ГАЗЕТЫ «САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!
По вопросам 

доставки просим
 вас обращаться 
по телефонам:

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

ФАКТ: ЮГОРЧАНКА ВЫСТУПИТ НА ПЕРВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ ПАРКИНСОНА

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд опубликованном в №4 от 3.02.2022

По горизонтали: Услада. Подача. Шлак. Скол. Ринг. Капище. Кирасир. Кабан. Срам. При-
каз. Скука. Елань. Напасть. Филе. Грот. Имидж. Тир. Окно. Шамбала. Суббота. Кардан. 
Зануда. Колба. Каноэ. Ангара. Стюард. Радиатор. Тахат. Осот. Миди. Онагр. Парубок. 
Целий. Джаз. Кузу. Лемма. Капитал.

По вертикали: Мушка. Свита. Астма. Слабак. Лиман. Холл. Лапа. Ущерб. Указание. Аки-
нак. Дар. Тайм. Ангол. Анды. Насест. Аркан. Орда. Шпон. Кэрнс. Опока. Атос. Опак. Олимп. 
Уклад. Таза. Рети. Бабник. Тара. Ильм. Брага. Муки. Чистка. Ирод. Атрибут. Пани. Анод. 
Тавро. Доза. Грязь. Жбан. Артикул.

– Ваше мнение настолько 
ценно, что я настоятельно ре-
комендую Вам оставить его при 
себе и ни с кем им не делиться!  

* * *
Лежат голодные студен-

ты в общежитии и мечтают: – 
Эх, сейчас мяса бы. . . – А мо-
жет свинью заведем? – Да ты 
что: грязь, вонь. . . – Да ниче-
го, может быть привыкнет. . .  

* * *
И сказал Иван Сусанин по-

лякам: – Водки, ребята не обе-
щаю – но погуляем хорошо...  

* * *
– Папа, можно я пойду на 

дискотеку? – Иди! Маму там 
встретишь, скажи, чтоб до-
мой шла!  

* * *
В древности считали, что 

новая изба заберёт жизнь 
первого вошедшего в неё. 
По этой причине членам 
семьи не стоит торопиться, 
первым следует запустить 
риелтора.  

* * *
– Я познакомился со сво-

ей женой очень необычным 
способом: я ехал на мотоци-
кле, сбил её, отвёз в больни-
цу, навещал её там, а ког-
да она выздоровела, мы по-
женились. – Н-да... Если бы 
люди знали, какие страшные 
последствия влекут за собой 
ДТП, они ездили бы гораздо 
осторожнее.  

* * *
Недавно услышал пред-

положение, что египетские 
пирамиды могли построить 
пришельцы из космоса. Не, 
ну тогда получается, что 
египетский фараон был ре-
ально крутым чуваком, ведь 
у него на стройке шабаши-
ли гастарбайтеры- инопла-
нетяне!  

* * *
Мужик смотрит телик. 

Журналист с телеэкрана: 
– мы ведем передачу из 
Приморья ,  радиоактив -
ный фон здесь нормаль-
ный! Мужик: – да? а по-
чему это каждый раз но-
вый журналист?  

ВНИМАНИЕ  _______________________

ОСТОРОЖНО
СХОД СНЕГА С КРЫШ!
Уважаемые жители и гости города, в связи с большим ко-

личеством выпавших осадков возрос риск обрушения кровли 
зданий и падения скопления снега и льда с козырьков крыш. 
Для обеспечения безопасности муниципальное казенное уч-
реждение «Управление гражданской защиты населения» на-
поминает о правилах  безопасности при образовании сосулек 
и схода снега с крыш зданий.

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВБЛИЗИ ЗДАНИЙ

Внимание! Снегопады и потепление могут вызвать 
образование сосулек и сход снега с крыш зданий.

Соблюдайте осторожность, когда проходите рядом с дома-
ми, особенно если на их крышах есть снежные карнизы, со-
сульки. Свисающие с крыши глыбы снега и льда представляют 
опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества.
Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу 

и содержит как рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски 
слежавшегося льда, зачастую значительного объёма и массы. 
Чтобы избежать травматизма, необходимо соблюдать прави-
ла безопасности вблизи домов и зданий.
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостока-

ми, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опас-
ны, их необходимо обходить стороной.
Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходи-

те близко к стенам зданий. Если во время движения по троту-
ару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и рассматривать, что там слу-
чилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать 
от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши послужит укрытием.
Будьте осторожны и внимательны, старайтесь не ходить 

и не ставить автомобили вблизи зданий. Об опасности схода 
снега и льда с крыш сообщайте в коммунальные службы горо-
да или единую дежурно-диспетчерскую службу города Ханты-
Мансийска по телефону 112; 8(3467) 33-63-68.
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16 ФЕВРАЛЯ (СРЕДА), В КДЦ ОКТЯБРЬ (ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ДЗЕРЖИНСКОГО, 7),
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ», ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 

С 10-18 ЧАСОВ «ДЕНЬ САДОВОДА».
• семена овощных и цветочных культур более 3000 наименований(зимостойкие 
новейшие районированные;
• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2022 г.);
• лук-севок 7видов (высокоурожайный) и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено. 
Успей купить по низкой цене.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ  _______________________________
К СВЕДЕНИЮ 

НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, непозво-
ляющей произвести массовую замену проездных билетов, проезд в 
городском общественном транспорте (автобусе) в 2022 году осущест-
вляется по проездным билетам за 2020 год.
Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной под-

держки населения» напоминает, что проездной билет является имен-
ным, действителен при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и не может передаваться другим лицам.
При возникновении изменений информация будет предоставле-

на дополнительно.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, СТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА В ДЕТСКОМ САДУ!

С 14 февраля по 08 апреля 2022 года необходимо проверить актуаль-
ность персональных данных ребенка по телефонам: +7(3467) 32-61-90 доб. 
313, +7(3467) 32-83-80 доб. 213, 214, или по электронной почте: KuklinaNB@
admhmansy.ru.  
Внимание!!! Департамент  образования Администрации города 
Ханты-Мансийска находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13: 
1 этаж, 12 кабинет (прием родителей ежедневно с 09.00 до 17.00, обеден-

ный перерыв с 12.45 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной).

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ЗА 2021 ГОД

В 2021 году административной комиссией города Ханты-Мансийска 
проведено 24 заседания и рассмотрено 564 дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры №102-оз «Об административных правонаруше-
ниях».
По результатам рассмотрения вынесено 330 постановлений о на-

значении административного наказания в виде штрафа, 214 поста-
новлений о назначении административного наказания в виде преду-
преждения, 20 постановлений о прекращении производства по делу, 
в том числе 4 в связи с объявлением устного замечания, в соответ-
ствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

 Самыми распространенными правонарушениями являются нарушение ти-
шины и покоя граждан (статья 10 Закона ХМАО «Об административных пра-
вонарушениях») – 365 фактов, по сравнению с прошлым годом, их количе-
ство увеличилось на 19%.

 Более, чем в два раза возросло количество привлеченных граждан за раз-
мещение объявлений и надписей в неустановленных местах (статья 23).

 С начала отчетного периода, по постановлениям административной ко-
миссии города Ханты-Мансийска взыскано 190 штрафов на общую сумму 222 
400 рублей.

 За неуплату административного штрафа в установленный законом 
срок, составлено и направлено для рассмотрения мировым судьям Хан-
ты-Мансийского судебного района 54 протокола по статье 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях.

 В адрес организаций и должностных лиц внесено 106 представле-
ний об устранении причин и условий, способствующих совершению на-
рушений. 

 
Административная комиссия

 города Ханты-Мансийска

Уважаемая редакция газеты «Самарово – Ханты – Мансийск» пер-
вичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиал ПАО «Ро-
стелеком» просит Вас поздравить пенсионеров, родившихся в фев-
рале месяце:

Первичная организация ветеранов труда «УТС» поздравляет всех 
мужчин АО «УТС» и ветеранов труда с днем Советской и Российской 
армии! 
Поздравляем с днем рождения именинников февраля!

Балуеву Александру Ивановну
Глянкину Аллу Львовну
Киселева Юрия Викторовича
Кузнецова Виктора Игнатьевича
Лопареву Галину Евстафьевну
Митрофанову Нину Петровну
Павлову Любовь  Михайловну
Сумкину Ольгу Алексеевну
Плотникову Лесю Степановну
Пуртову Ольгу Викторовну
Трибунского Сергея Дмитриевича
Федорову Зою Николаевну

Чижову Лидию Александровну
Шестакову Анну Анатольевну
Щетникову Зинаиду Александровну
Якубенок Александра Аркадьевича
С днем рождения!

Желаем жизненных успехов, 
Здоровья, радости, добра,
Молодости вечной,
Семейный очаг добротой украшать
И дальше по жизни с улыбкой шагать!

С юбилеем:
Костюшина Александра Александро-
вича – 80 лет
Курманова Гарифулла Мухаметча-
нова – 60лет
С днем рождения:
Иваненко Владимира Николаевича,
Иванова Юрия Радионовича,
Иордана Александра Яковлевича,
Кайгородова Геннадия Илларионовича,
Китова Сергея Васильевича,
Маметчина Измаила Ибрагимовича,
Рыбина Александра Ивановича,

Тунгусова Анатолия Кузьмича,
Хабибулина Рафаила Мухамедовича,
Шарафутдинова Азата Гиниятовича,
Леонтьева Игоря Рафаковича.

Когда приходит день рождение,
Бывает грустно иногда.
Ты видишь времени движенье,
Ты видишь прошлые года.
Но для тебя в твой день рожденье,
Пусть на сердце не ляжет тень,
Пусть утро радостным настанет,
Счастливым будет день!

«Ленточка моя финишная, все пройдет и ты примешь меня, 
примешь ты меня нынешнего, нам не жить друг без друга…» 

ДОРОГИЕ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
И ГАЛИНА САМСОНОВНА КОСТИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с многолетним стажем супружеской жиз-
ни, любви и верности.
За такой длительный период многое пришлось испытать, но вы прош-

ли через все преграды в жизни и празднуете бриллиантовый юбилей 
своего совместного пути .
Желаем вам крепкого здоровья, заботы родных и близких, домаш-

него тепла, взаимопонимания, любви и благополучия.

Коллеги по ветеранскому движению
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2. Если вы вакцинированы/
ревакцинированы против но-
вой коронавирусной инфекции 
COVID-19 менее 6 месяцев на-
зад или переболели ею менее 
6 месяцев назад, при этом у вас 
положительный мазок на SARS-
CoV-2 и отсутствуют симптомы 
заболевания, и вы относитесь 
к группе риска.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома.
• Если вы проживаете не один 

в квартире/доме, по возможности 
изолируйтесь в отдельной комна-
те, избегайте тесных контактов с 
домочадцами, носите маску при 
выходе из комнаты, маски или ре-

спираторы должны носить все до-
мочадцы.

• Проветривайте помещения (ре-
гулярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим 
(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела 
не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряй-
те сатурацию пульсоксиметром 2 
раза в день (нормальные показа-
тели пульсоксиметрии — не ниже 
95–96 %).

• Возможно использование проти-
вовирусных препаратов, капли или 
спрей в нос (например, содержащие 
интерферон-альфа), беременным – 
только по назначению врача.

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе, 
морской воды.

• Препараты, которые Вам были 
назначены на регулярной основе 
необходимо продолжить принимать 
в той же дозировке.

• Лечение Вам назначит меди-
цинский работник.

При появлении симптомов 
ОРВИ:

— кашель;
— насморк;
— першение или боль в гор-

ле;
— повышение температуры 

выше 38,0 °С.

Вам необходимо позвонить в call-
центр вашей поликлиники или в 
единую службу «122» для дистан-
ционной консультации с медицин-
ским работником.
При появлении одышки (чувство 

нехватки воздуха, учащенное дыха-
ние, боль за грудиной) и/или сниже-
ния уровня сатурации менее 94–95 
%; повышении температуры выше 
38,0 °С необходимо позвонить в еди-
ную службу «103» для вызова ско-
рой помощи.

ВАЖНО: не стоит самостоя-
тельно принимать антибиотики. Ан-
тибиотики могут быть назначены 
только медицинским работником и 
только в случае наличия показаний.

3. Если вы не вакцинированы и не пе-
реболели новой коронавирусной инфек-
цией COVID-19, то при появлении лю-
бых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, 
першение или боль в горле, повышение 
температуры выше 38 °С) и вне зависи-
мости от результатов ПЦР-диагностики, 
а также если у вас положительный ма-
зок на SARS-CoV-2 вне зависимости от 
симптомов заболевания, то ваши дей-
ствия:

• Оставайтесь дома.
• Необходимо позвонить в единую службу 

«122» или в call-центр вашей поликлиники для 
дистанционной консультации с медицинским ра-
ботником.

• В случае ухудшения состояния необходимо 
позвонить в службу скорой помощи по номеру 
«103».

Что делать, если заболел ребенок?
Ваши действия:
• Оставить ребенка дома, не отправлять в 

детский сад или школу.
• Строго выполнять рекомендации медицин-

ских работников по диагностике и лечению за-
болевания. Ни в коем случае не заниматься са-
молечением.

• Необходимо позвонить в единую службу 
«122» или в call-центр вашей поликлиники для 
дистанционной консультации с медицинским ра-
ботником.

• В случае ухудшения состояния необходимо 
позвонить в службу скорой помощи по номеру 
«103».
ВАЖНО: Не стоит самостоятельно ле-

чить ребенка антибиотиками. Антибиоти-
ки могут быть назначены только врачом-
педиатром и только в случае наличия по-
казаний.

* По мере развития заболевания и наблюде-
ния за течением болезни рекомендации могут 
быть скорректированы.

Минздрав России призывает всех граж-
дан:

– используйте защитные маски или респира-
торы при нахождении в закрытых помещениях 
и контактах с другими людьми;

– тщательно и часто мойте руки и обрабаты-
вайте их антисептиком;

– по возможности минимизируйте посещения 
мест с большим скоплением людей, а в случае, 
если избежать этого невозможно, соблюдайте 
дистанцию 1,5-2 метра.
Эти простые профилактические меры снизят 

риск заражения.
Также напоминаем о необходимости пройти 

вакцинацию и своевременную ревакцинацию от 
коронавируса.

АМАРОВО  ХАНТЫ МАНСИЙСК

Минздрав России выпустил памятку для граждан о действиях в случае 
бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции 
и острой респираторной вирусной инфекции.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

1. Если вы вакцинирова-
ны/ревакцинированы про-
тив новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 менее 
6 месяцев назад или пере-
болели ею менее 6 месяцев 
назад, при этом у вас поло-
жительный мазок на SARS-
CoV-2 (новая коронавирус-
ная инфекция COVID-19) и 
нет никаких симптомов за-
болевания, то в данной ситу-
ации не требуется лечение, 
может быть получен листок 
нетрудоспособности, необ-
ходима самоизоляция. Реко-
мендуется контролировать 
температуру тела не реже 1 
раза в сутки.

Если у вас есть симптомы ОРВИ 
(кашель, насморк, першение или 
боль в горле, однократное по-
вышение температуры не выше 
37,5 °С), но нет результата ПЦР-
диагностики на SARS-CoV-2, а так-
же вы не относитесь к группе ри-
ска (вам меньше 60 лет, отсут-
ствуют сопутствующие хрониче-

ские заболевания (сахарный ди-
абет, сердечно-сосудистые забо-
левания, онкологические заболе-
вания, хронические заболевания 
почек и печени, иммунодефицит-
ные состояния), у вас нет избы-
точного веса.

Ваши действия:
• Оставайтесь дома;
• При необходимости откры-

тия листка нетрудоспособности 
или справки учащегося позвоните 
в единую службу «122» или в call-
центр вашей поликлиники. Листок 
нетрудоспособности и справка бу-
дут оформлены.

• Если вы проживаете не один 
в квартире/доме, по возможности 
изолируйтесь в отдельной комнате, 
избегайте тесных контактов с домо-
чадцами, носите маску при выходе 
из комнаты. Маски или респирато-
ры должны носить все домочадцы.

• Проветривайте помещения (ре-
гулярно, 1 раз в 3 часа).

• Соблюдайте питьевой режим 
(не менее 2 литров в сутки при по-
вышенной температуре тела).

• Измеряйте температуру тела 
не реже 3 раз в сутки.

• При возможности измеряй-
те уровень сатурации пульсокси-
метром (насыщение крови кисло-
родом) 2 раза в день (нормальные 
значения — не ниже 95–96 %).

• Возможно использование проти-
вовирусных препаратов, капли или 
спрей в нос (например, содержащие 
интерферон-альфа), беременным – 
только по назначению врача.

• При насморке и заложенности 
носа можно использовать солевые 
растворы, в том числе на основе 
морской воды.

• При боли в горле можно приме-
нять местные средства в виде рас-
творов для полоскания горла, та-
блеток для рассасывания, спреев. 
Данные препараты отпускаются без 
рецептов врача.

• При повышении температуры 
до 38,0 °С и выше вы можете при-
нять жаропонижающие препараты.

• Вы можете также принимать 
препараты витамина С и витамина 
D в соответствии с инструкциями по 
применению.

*Лекарственные препараты при-
меняются в соответствии с инструк-
цией, при отсутствии противопока-
заний к их применению.

При ухудшении состояния:
• Если у вас повысилась темпе-

ратура выше 38,0 °С и сохраняется 
более 2-х суток, несмотря на при-
ем жаропонижающих средств, вам 
необходимо позвонить в call-центр 
вашей поликлиники или в единую 
службу «122» для дистанционной 
консультации с медицинским ра-
ботником;

• Если появилась одышка, чув-
ство нехватки воздуха, боли за 
грудиной, вам трудно дышать и/
или уровень сатурации менее 94-
95%, и/или учащение дыхания, то 
необходимо позвонить в единую 
службу «103» для вызова скорой 
помощи.

ВАЖНО: не стоит самостоятель-
но принимать антибиотики. Анти-
биотики назначаются только меди-
цинскими работниками и только в 
случае наличия показаний.


