
№ 6 17 февраля
2022 года

8 стр.

КНИГА –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

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

Единороссы Ханты-
Мансийска подарили 
книги многодетным 

семьям

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ V ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТЕАТРОВ «ВАРЕЖКА»

СОБЫТИЕ ГОРОЖАНЕПАМЯТНАЯ ДАТА

КТО САМЫЙ 
БЫСТРЫЙ?

12 февраля в Ханты-Мансийске про-
шла «Лыжня России – 2022». В ней при-
няли участие 240 человек

ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Сергей Дудка ребенком остался без ро-

дителей, оказался в приемной семье, ко-
торой благодарен за любовь и поддержку

РАССКАЗЫ 
О ВОЙНЕ

В преддверии памятной даты детям 
рассказали об Афганской войне

5 стр. 21 стр.4 стр.

ТЕАТР СВОИМИ РУКАМИ
СПАСИБО ЗА ГОРОД

«ГЛАВНОЕ – 
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!»
Терапевт Алена Пакина – о пациен-

тах, работе в ковидной бригаде и увлече-
нии вышивкой

17 стр.

стр. стр. 88

В этом году в фестивале 
кукольных спектаклей «Варежка» 

принимают участие 15 семей. 
В течение месяца участники будут работать 

над созданием спектаклей, а завершится 
творческий марафон 27 марта финальным показом
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ФАКТ: ЮГРА ВОШЛА В ТОП-10 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ

О МЕДАЛИ

О ТРАДИЦИЯХ

О ПОБЕДЕ

О ЗДОРОВЬЕ

ОБ ИТОГАХ

КРИСТИНА РЕЗЦОВА ВЫИГРАЛА 
СЕРЕБРО ОЛИМПИАДЫ В ПЕКИНЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСК СЪЕДУТСЯ 
ОЛЕНЕВОДЫ СО ВСЕГО МИРА

ПРОЕКТЫ ГОРОДСКИХ БИБЛИОТЕК – 
ПОБЕДИТЕЛИ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ ПО-НОВОМУ ОТРЕМОНТИРОВАНО
БОЛЕЕ 9 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

12 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
БЛАГОУСТРОИЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Ханты-Мансийская биатло-
ниста Кристина Резцова стала 
серебряным призером зимних 
Олимпийских игр. В составе 
национальной сборной она за-
няла второе место в женской 
эстафетной гонке.
Это уже вторая медаль 

представительницы Югры на 
Играх в Пекине: до этого она 
завоевала бронзу в смешан-
ной эстафете.

Нашу команду представ-
ляли также Ирина Казаке-
вич (Екатеринбург), Свет-
лана Миронова (Екатерин-
бург) и Ульяна Нигматуллина 
(Ижевск). Каждой спортсмен-
ке нужно было преодолеть 
шесть километров и два огне-
вых рубежа. В итоге, россиян-
ки пришли к финишу вторы-
ми, несмотря на один штраф-
ной круг.

VII Всемирный конгресс 
оленеводов впервые пройдет 
в Ханты-Мансийске. Об этом 
сообщает пресс-центр Прави-
тельства Югры.
С 4 по 8 марта в окружную 

столицу съедутся представи-
тели 29 оленеводческих реги-
онов мира. Участники смогут 
погрузиться в культуру Югры, 
познакомиться с традицион-
ным образом жизни, языками 
и ценностями коренных мало-
численных народов.
В программе мероприятия 

– конкурс профессионального 
мастерства среди оленеводов 
округа на кубок Губернатора 
Югры; digital-салон социаль-

ных проектов «Циркумполяр-
ные сети в развитии традици-
онного образа жизни корен-
ных народов»; креативные эт-
номастерские; гастрономиче-
ский этнофестиваль «Со вку-
сом Севера». Важной частью 
конгресса станет выбор ново-
го совета ассоциации «Олене-
воды мира».
Отметим, что конгресс 

оленеводов проходит раз 
в четыре года и выступа-
ет ареной для диалога меж-
ду представителями между-
народных научных кругов и 
специалистами по вопросам 
оленеводства и коренного 
населения.

Три проекта сотрудников 
Городской централизованной 
библиотечной системы Хан-
ты-Мансийска стали победи-
телями грантового конкурса 
«Родные города», организо-
ванного компанией «Газпром 
нефть».
В числе победителей би-

блиорум «Угол», детская те-
атральная лаборатория по 
формированию эстетическо-
го интереса и творческих на-
выков у детей с ОВЗ «Зеленая 

ветка» и литстудия «Почерк».
Отметим, что Городская 

централизованная библиотеч-
ная система не раз станови-
лась обладателем грантов. Ра-
нее поддержку получили про-
екты «Молодежное антикафе 
библиорум «Буква», откры-
тое пространство «Литосфе-
ра», «Школа сказочника», со-
ревнования по интернет-сер-
фингу среди граждан старше-
го возраста - интеллектуаль-
ная игра«Югра квиз».

Поликлиники  получи -
ли право оформить лист 
нетрудоспособности  при 
ОРВИ и ковиде на основа-
нии телефонного (телеме-
дицинского) опроса паци-
ента. Об этом сообщил ди-
ректор Департамента здра-
воохранения Югры Алексей 
Добровольский. В этом слу-
чае больничный лист будет 
оформлен сразу на 7 дней. 
Врач очно осмотрит боль-
ного в течение двух следу-
ющих суток.

Закрытие листка нетру-
доспособности также может 
быть выполнено на основа-
нии телефонного опроса па-
циента без выезда врача на 
дом или без посещения по-
ликлиники.
Лист нетрудоспоспособ-

ности оформляется в элек-
тронном виде в 100 процен-
тах случаев.
Временные правила для 

поликлиник Югры будут дей-
ствовать до 15 марта 2022 
года.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ

О ПАМЯТИ

В Ханты-Мансийске почтили память россиян,В Ханты-Мансийске почтили память россиян,
исполнявших служебный долг за пределами Отечестваисполнявших служебный долг за пределами Отечества
Памятно-мемориальное ме-

роприятие состоялось в Ханты-
Мансийске у монумента «Веч-
ная память воинам Югры».
К мемориалу возложили 

цветы Губернатор автоном-
ного округа Наталья Комаро-

ва, председатель Думы Югры 
Борис Хохряков, Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин, 
представители городской Об-
щественной палаты, волонте-
ры Победы и неравнодушные 
жители окружной столицы.

В  память  о  погибших 
была  объявлена  минута 
молчания, прозвучал тро-
екратный оружейный залп, 
после чего участники цере-
монии возложили цветы к 
монументу.

Более 9 км до-
рог Ханты-Мансийска 

приведены в нормативное 
состояние в 2021 году. Из них 
5 км отремонтировано в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».
Заменено дорожное полот-

но на улице Гагарина от раз-

вязки с улицей Чехова до По-
садской и от улицы Лермонто-
ва до площади Свободы. От-
ремонтирована улица Розни-
на на участке от Калинина до 
Крупской. Проведены работы 
на участках в районе Чехова – 
Строителей, по Энгельса – от 
Сибирского переулка до улицы 
Северной, а также по Гагарина 
– от Югорской до Лермонтова.
В текущем году будет про-

изведен ремонт на 27 участ-
ках дорог протяженностью бо-

лее 10 км: на улицах Энгельса, 
Дунина-Горкавича, Рябиновая, 
Восточная, Объездная, Свобо-
ды, Безноскова, Краснопарти-
занская, Промышленная, Об-
ская и других.
Отметим, что в прошлом 

году общая протяженность 
дорог в окружной столи-
це увеличилась почти на 2 
км благодаря строительству 
проезжей части в микрорай-
онах «Гидронамыв» и «Бере-
говая зона».

В 2021 году в городе благоустроили две-
надцать общественных пространств в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда».
Проведены работы в районе улиц Доро-

нина – Чехова – Чкалова. Здесь оборудовали 
игровой комплекс с безопасным покрытием 
площадью 862 кв. м, установили спортивные 
тренажеры, малые архитектурные формы.
Благоустроили дворы по адресам: ул. Ко-

минтерна, 8, ул. Посадская, 16а и на улице 
Югорской у домов 9, 11, 13.
В «Долине ручьев» обновили «Тропу здоро-

вья» – отремон-
тировали лест-
ничные площадки, 
добавили маршруты 
для прогулок.
В микрорайоне «Иртыш-2» по-

строили детскую и спортивную площадки 
с современным оборудованием и покрытием.
В рамках нацпроекта благоустроили ули-

цу Мира. Здесь появилась новая архитектур-
но-художественная подсветка и велосипед-
ная дорожка.

-
-
ки,
руты

е «Иртыш-2» по-

Более 9 км до
рог Ханты Мансийск
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Глава окружного центра 
Максим Ряшин встретился с 
делегацией Челябинской об-
ласти, которая с двухднев-
ным рабочим визитом нахо-
дилась в Ханты-Мансийске. 
Среди гостей заместители Гу-
бернатора Челябинской обла-
сти Вадим Евдокимов и Ста-
нислав Мошаров, Министр по 
физической культуре и спор-
ту Максим Соколов, Глава го-
рода Златоуст Максим Пекар-
ский, заместитель Главы Зла-
тоуста Владимир Галимский 
и начальник Управления по 
физкультуре и спорту Злато-
уста Павел Накоряков.
Встреча прошла в Центре 

единоборств, введенном в 
эксплуатацию в сентябре про-
шлого года. Стороны обсуди-
ли развитие инфраструктуры 
для занятий физкультурой и 

спортом. Максим Ряшин рас-
сказал, что сегодня в горо-
де работают 194 спортивных 
сооружения, развиваются 63 
вида спорта. Самые популяр-
ные – хоккей, плавание, биат-
лон и шахматы.

«Только в прошлом году, 
благодаря поддержке Губер-
натора Югры Натальи Влади-
мировны Комаровой, введены 
в эксплуатацию три спортив-
ных комплекса. Сегодня 59% 
хантымансийцев регулярно 
занимаются физкультурой 
и спортом. Важная задача, 
чтобы через пять лет спорт, 
здоровый образ стал нормой 
жизни для более 70% жите-
лей Ханты-Мансийска», – от-
метил руководитель муници-
палитета.
Представители Челябин-

ской области оценили спор-

тивные объекты Ханты-Ман-
сийска: Универсальный спор-
тивный комплекс – 1, Центр 
развития теннисного спорта, 
Ледовый дворец спорта, би-
атлонный комплекс и другие.
Глава Златоуста Максим 

Пекарский не скрывал эмо-
ций: «Я впервые в Ханты-Ман-
сийске, и я под большим впе-
чатлением! Здесь большая за-
грузка спортивными объекта-
ми высокого уровня, которая 
позволяет развивать не толь-
ко любительский, но и про-
фессиональный спорт, со-
ответственно, достигать ре-
зультатов мирового уровня. 
Больше всего меня впечатлил 
Центр зимних видов спорта, в 
первую очередь мы приехали 
посмотреть именно биатлон-
ный комплекс. В Златоусте 
тоже есть подобный центр, 
он на стадии строительства. 
Мы можем проводить сорев-
нования, трассы у нас хоро-
шие, но по уровню комфор-
та, проживания и размещения 
спортсменов не достигли того 
уровня, которого хотелось бы. 
Поэтому мы здесь. Хотим пе-
ренять положительный опыт, 
который есть в Ханты-Мансий-
ске. Как это построено, на ка-
ких условиях это работает, и 
какое финансирование – три 
кита, которые необходимо 
уяснить, прежде чем реализо-
вывать ваши проекты у себя».

Планы на дальнейшее со-
трудничество озвучил и за-
меститель Губернатора Че-
лябинской области Вадим Ев-
докимов: «Мы увидели раз-
ноплановые спортивные объ-
екты, все они очень совре-
менные, видно, что они жи-
вут насыщенной спортивной 
жизнью. Приятно, что в Хан-
ты-Мансийске спорт любят и 
спортом занимаются. Видно, 
что объекты сделаны для мас-
сового его развития, для лю-

дей. Особое внимание уде-
лено адаптивному спорту по 
разным направлениям – это 
очень достойно. Мы под хо-
рошим впечатлением, нам 
интересно изучить ваш опыт, 
максимально перенять и, ко-
нечно, наладить сотрудниче-
ство».
Также в программе ви-

зита делегации – экскурсия 
по Ханты-Мансийску и посе-
щение городских объектов 
культуры.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПОРЯДКА 830 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ЗАВЕРШИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

НАША СПРАВКА: 
Пони-спорт – одна из молодых, развивающихся дисциплин 
конного спорта. В 2007 году впервые решением Президи-
ума Федерации конного спорта России был создан коми-
тет по пони-спорту.
Пони – это лошадь высотой до 150 сантиметров в холке. 
Также пони делятся по росту: до 130 см/х и от 130 см/х.
Участвовать в соревнованиях  на пони юные спортсмены 
могут с 7 до 16 лет. При этом всадники делятся на млад-
шую (с 7 до 11 лет) и старшую (с 12 до 16 лет) группы. 
Для всадников на пони проводятся соревнования по вы-
ездке, конкуру и даже троеборью.

Администрация Ханты-Мансийска и Федерация конного спорта ЮгрыАдминистрация Ханты-Мансийска и Федерация конного спорта Югры
подписали соглашение о сотрудничествеподписали соглашение о сотрудничестве

ОБМЕН ОПЫТОМ  _____________________________________________________________________

«В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЛЮБЯТ СПОРТ»
Спортивные объекты Ханты-Мансийска Спортивные объекты Ханты-Мансийска 
получили высокую оценку официальных представителей Челябинской областиполучили высокую оценку официальных представителей Челябинской области

СОТРУДНИЧЕСТВО  ___________________________________________________________________

В ПОДДЕРЖКУ ДЕТСКОГО СПОРТА

Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере разви-
тия, популяризации кон-
ного спорта в Ханты-Ман-
сийске  подписали  Глава 
окружного центра Максим 
Ряшин и вице-президент 
Региональной обществен-
ной организации «Федера-
ция конного спорта Югры» 
Денис Щербаков.
Предметом соглашения 

является сотрудничество 
Администрации  Ханты -
Мансийска и общественной 
организации в сфере раз-
вития, популяризации кон-
ного спорта в городе, реа-
лизации общественно зна-
чимых проектов и инициа-
тив граждан, организаций, 
общественных объедине-
ний, направленных на по-
вышение роли физической 
культуры и спорта в раз-
витии личности, укрепле-
ние здоровья нации, фор-

мирование здорового об-
раза жизни.
Максим Ряшин отметил, 

что в Ханты-Мансийске соз-
даны прекрасные условия 
для развития различных ви-
дов спорта. «Теперь и пони-
спорт выйдет на новый ви-
ток развития, мы включим 
деятельность конно-спор-
тивного клуба «Мустанг» в 
муниципальные программы 
по развитию спорта и фи-
зической культуры», – ска-
зал руководитель муници-
палитета.
Соглашение  подписа -

но на 5-летний срок, после 
чего будет пролонгировать-
ся автоматически.
Член  президентского 

совета Федерации конно-
го спорта России Екатери-
на Бакеева поблагодари-
ла Максима Ряшина за ини-
циативу по развитию пони-
спорта: «Благодаря вашей 

государственной поддерж-
ке ,  детский  спорт  креп-
нет. В нашем случае, окреп 
пони-мост Москва – Ханты-
Мансийск. Мы сегодня не 
просто подписали соглаше-
ние, а заложили еще один 
кирпичик в дело развития 
пони-спорта».
После окончания цере-

монии подписания согла-
шения спортсмены, которые 
вошли в российскую сбор-
ную по конному спорту, и 
их родители были отмече-
ны благодарностями Главы 
города Ханты-Мансийска за 
успехи в спорте.
Напомним, в 2019 году 

соглашение о сотрудниче-
стве в сфере развития кон-
ного спорта в регионе под-
писали Губернатор Югры 
Наталья Комарова и пре-
зидент Федерации конно-
го спорта России Марина 
Сечина.
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ФАКТ: БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЮГОРСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Полосу подготовил Евгений Дюмин

Помимо членов 
Общественной палаты, 
очно и дистанционно 
в заседании приняли 
участие представители 
структурных 
подразделений 
Администрации 
города, члены 
Общественного совета 
при органах местного 
самоуправления. 
На повестке заседания 
– проект отчета 
Главы города 
Ханты-Мансийска.

РЕЗУЛЬТАТ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
На очередном заседании городской Общественной палаты обсудили результаты 
работы Главы Ханты-Мансийска и Администрации города за 2021 год 

В преддверии памятной даты детям рассказали об Афганской войне

15 февраля в России отмечается День памяти 15 февраля в России отмечается День памяти 
россиян, исполнявших служебный долг за россиян, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. В этот день завершился пределами Отечества. В этот день завершился 
вывод советских войск из Афганистана. вывод советских войск из Афганистана. 
В школах Ханты-Мансийска этой памятной В школах Ханты-Мансийска этой памятной 
дате посвятили «уроки мужества» с учениками дате посвятили «уроки мужества» с учениками 
начальных классов.начальных классов.

РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ
ПАМЯТНАЯ ДАТА  ____________________________________________________________________

ИСТОРИИ
ИЗ АФГАНИСТАНА

В школе №6 имени Нико-
лая Сирина такой урок про-
шел 14 февраля. Особым го-
стем мероприятия стал Андрей 
Науменко, председатель Сове-
та ветеранов войны в Афгани-
стане «Баграм». На его гру-
ди 17 медалей и орден «Крас-
ной Звезды», 11 лет службы 
он провел в горячих точках, 
487 раз прыгнул с парашютом. 
Пришли на встречу и во-

лонтеры отделения «Россий-
ское движение школьников». 
Учеников начальных клас-

сов познакомили с историей 
Афганской войны, рассказа-
ли о том, как мужественно и 
профессионально выполняли 
свой долг наши солдаты, как 
в сложнейших условиях они 
проявляли мужество, стой-
кость, благородство и сохра-
няли преданность Родине. Ан-

дрею Науменко, прошедшему 
Афганскую войну, ребята за-
давали вопросы.

–  К о г д а 
впервые ока-
зались на Аф-
ганской войне?

– Война ни-
когда не ждет 
нас в гости. В 
августе 1988 

года я прибыл в Республику 
Афганистан, в Кандагар, где 
служил в спецназе ВДВ. В ходе 
войны участвовал во многих 
операциях по уничтожению 
бандформирований, а также 
принимал участие в операции 
по выводу советских войск из 
Афганистана. Называлась она 
«Магистраль». 

– Испытывали страх во вре-
мя войны?

– Да. Не боятся только 
дураки, тогда всегда было 
страшно. Война – вообще са-

мое страшное явление на Зем-
ле. Да, боялся. Но я знал, что 
у меня есть друзья, товари-
щи, которые подставят пле-
чо, помогут и вытащат в труд-
ную минуту. 

– Было осознание того, 
что выполняете что-то геро-
ическое?

– Каждый воин, который 
прошел Афганскую войну, вы-
полнял поставленные задачи. 
Не скажу, что лично я был ге-
роем, просто выполнял свою 
работу. В итоге, был отмечен 
заслуженными наградами.

ДЕТЯМ
ИНТЕРЕСНО

В ходе урока дети разгады-
вали ребусы, в которых были 
зашифрованы слова «под-
виг», «Родина», «герой». Так-
же ребята подготовили памят-
ный подарок ветеранам войны 
– своими руками сделали ро-
машки, на лепестках которых 
написали теплые пожелания и 
слова благодарности за «мир-
ное небо над головой». 

«Я узнала, что война была 
тяжелой и длилась много лет. 
Было непросто узнать о том, 
как многие не вернулись на 

нашу Родину спустя 10 лет. 
До этого урока ничего не слы-
шала об Афганской войне. Я 
поделюсь с родителями, рас-
скажу своему дедушке. Мне 

понравилось, 
хочу, чтобы та-
ких мероприя-
тий было боль-
ше», – подели-
лась Вика Пам-
берг, ученица 
школы №6.

Для Андрея Науменко в 
преддверии даты это был не 
первый «урок мужества» с 
детьми. 12 числа он посетил 
школу №8, где встретился с 
третьеклассниками. Мужчине 
в целом очень нравится рабо-
тать с детьми. 

«Наша организация «Ба-
грам» заключила соглашение 
о сотрудничестве со школами 
и дошкольными образователь-
ными учреждениями Ханты-
Мансийска. Мы всегда прово-
дим встречи с детьми с боль-
шой радостью. Ребята задают 
интересные вопросы, порой 
даже не знаешь, как им отве-
тить. Просят потрогать меда-
ли. Однажды меня спросили, 
за что я получил медаль «Бэт-
мена». Имелась ввиду медаль 
«За службу в войсках спецна-
за». Для детей она ассоцииру-
ется с выдуманным супергеро-
ем, так как на ней изображен 
символ, похожий на летучую 
мышь», – рассказал Андрей 
Анатольевич.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
В ЛИДЕРАХ

По словам первого заме-
стителя Главы города Ханты-
Мансийска Натальи Дунаев-
ской, в прошлом году город 
был высоко отмечен на фе-
деральном и региональном 
уровнях. По оценке Минстроя 
России, по уровню качества 
городской среды Ханты-Ман-
сийск второй год подряд ста-
новится лидером в своей раз-
мерно-климатической группе, 
возглавляя рейтинг крупных и 
больших городов.

По итогам исследования 
уровня жизни в крупнейших 
городах УрФО аналитиками 
государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ, Ханты-Ман-
сийск признан одним из ли-
деров по таким показателям, 
как улучшение жилищных ус-
ловий, благоустройство, дохо-
ды населения, экология. На 
протяжении девяти лет Хан-
ты-Мансийск входит в тройку 
лидеров в рейтинге эффек-
тивности деятельности орга-
нов местного самоуправления 
автономного округа. 

«Это наш совместный ре-
зультат, которого мы достигли 
благодаря единой слаженной 
команде, поддержке Губерна-
тора и Правительства Югры, 
депутатов, а также тесному 
взаимодействию с федераль-
ными ведомствами и активно-

му участию наших предприя-
тий и организаций», – поясни-
ла Наталья Дунаевская.
Наталья Аркадьевна уточ-

нила, что, как и прежде, в ос-
нове деятельности Админи-
страции Ханты-Мансийска ре-
шение ключевых задач, на-
правленных на достижение 
национальных целей, обозна-
ченных Указами Президента 
РФ. По итогам 2021 года уста-
новленные целевые показа-
тели национальных проектов 
выполнены в полном объеме. 
Сохраняется положительная 
динамика по основным соци-
ально-экономическим пока-
зателям. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
В прошлом году в бюд-

жет города поступило 11,2 
млрд рублей. Одним из клю-

чевых направлений повыше-
ния дохода является эффек-
тивность бюджетных расхо-
дов и развитие программ-
но-бюджетного планирова-
ния. Немаловажным явля-
ется и тот факт, что  граж-
дане напрямую участвуют в 
решении вопросов местного 
значения. За минувший год 
на территории города реа-
лизовано более 30 проектов 
с использованием механиз-
мов инициативного бюдже-
тирования.
В прошлом году в Ханты-

Мансийске в ходе реализации 
нацпроекта «Жилье и город-
ская среда» введено в эксплу-
атацию 114 тысяч квадратных 
метров жилья. Это 8 много-
квартирных домов и 195 объ-
ектов индивидуального жи-
лищного строительства. 

Продолжаются и работы 
по сносу непригодного жилья. 
За последние пять лет в Хан-
ты-Мансийске расселено бо-
лее 200 семей. 
В городе полностью решен 

вопрос с детскими садами. 
Для обеспечения возможно-
сти женщинам, имеющим де-
тей, совмещать трудовую де-
ятельность с семейными обя-
занностями, открыты группы, 
которые посещают 1260 детей 
в возрасте до трех лет. Ведет-
ся строительство трех школ, 
что позволит к 2025 году пе-
ревести всех учеников на уче-
бу в первую смену. 
В завершение встречи На-

талья Дунаевская поблагода-
рила членов Общественной 
палаты города за плодотвор-
ную совместную работу. «Без 
участия лидеров обществен-
ного мнения не принимается 
ни одно общественно значи-
мое решение. Общественная 
палата вовлечена во все про-
цессы нашей жизни. Это пло-
щадка для предложений по 
развитию города, для обеспе-
чения эффективной обратной 
связи», – подчеркнула Ната-
лья Аркадьевна.
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В этом году, в связи с 
эпидемиологической 
ситуацией, в очном 
формате состоялись 
только спортивные 
забеги. Тем не менее, 
любой желающий 
все равно мог 
поучаствовать во 
Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня 
России», только 
дистанционно.

КТО САМЫЙ БЫСТРЫЙ?
12 февраля в Ханты-Мансийске прошла «Лыжня России – 2022»

240
УЧАСТНИКОВ

Спортивные забеги «Лыж-
ни России» традиционно про-
ходили в Центре зимних ви-
дов спорта им. А.В. Филипен-
ко. Соревновались 240 участ-
ников в десяти возрастных 
категориях на дистанциях 
1500, 2000, 2500, 3000 и 5000 

метров. Победители в каждой 
возрастной группе были на-
граждены кубками, медалями 
и дипломами, а также специ-
альными призами от партне-
ров. Для спортсменов и бо-
лельщиков, которые приш-
ли поддержать спортсменов, 
были палатки с горячим чаем. 

«Я занима-
юсь  лыжны-
ми гонками в 
Спортивной 
школе олим-
пийского ре-
зерва у сво-
ей мамы. Как и планирова-
ла, пришла первой. Трасса 
была очень хорошая, я полу-
чила массу удовольствия», – 
поделилась эмоциями Мария 
Филатова, победительница 
забега среди девочек 12 лет 
и младше на дистанции 1500 
метров.

БЕЖАЛИ ВСЕ
В онлайн-забеге могли 

принять участие все жела-
ющие в возрасте до 64 лет. 
Для этого было достаточно 
пройти регистрацию на сай-
те «ЮграМегаСпорт» и полу-
чить в Ледовом дворце Хан-
ты-Мансийска нагрудный но-
мер, шапочку и значок. Даль-
ше – с 3 по 12 февраля прой-
ти дистанцию в полтора ки-
лометра в любом удобном ме-
сте, подходящем для лыжно-
го забега. 
Одним из таких участ-

ников, например, стал ма-
стер спорта России между-
народного класса по биатло-
ну Алексей Соловьев. Спорт-
смен решил принять участие 
в онлайн-забеге, чтобы под-
держать сына Сашу, кото-
рому предстояло пройти оч-
ный спортивный забег в воз-

растной категории 12 лет и 
младше.  

«Надеюсь, 
он  проявит 
себя и «зае-
дет» в трой-
ку призеров. 
Пока он дома 
готовился  к 

предстоящему забегу, я ре-
шил его морально поддер-
жать и принять участие в 
гонке, хотя бы в формате он-
лайн. Мы с семьей каждый 
год участвуем в «Лыжне Рос-
сии». В конкуренции рожда-
ется результат, поэтому чем 
больше забегов, тем лучше. 
Соревнования – самая силь-
ная тренировка», – пояснил 
Алексей. 
В итоге, ожидания отца 

оправдались – Александр Со-
ловьев вошел в тройку ли-
деров, заняв второе место в 

своей категории. Победу же 
одержал Макар Скалдин.

– Все уда-
лось, я дово-
лен результа-
том! – сказал 
Макар. 

– Я  тоже 
доволен, про-
играл Мака-
ру всего 15 се-
кунд, – добавил 
Саша. – Только 
нос отморозил, 
белый был на 
финише.

– Да, было очень холодно, 
плюс у меня во время забега 
темляк [прим. – Ремень с пет-
лей на конце, который кре-
пится к лыжной палке] сле-
тел, считай, с одной палкой 
пробежал, – уточнил Макар.

Евгений Дюмин

ПОБЕДИТЕЛИ СПОРТИВНЫХ
ЗАБЕГОВ «ЛЫЖНИ РОССИИ»

Мужчины:
5 км, 18-39 лет – Евгений Дементьев;
3 км, 40-59 лет – Игорь Петелин;
3 км, 15-17 лет – Кирилл Морозов;
2,5 км, 13-14 лет – Дмитрий Заболотских; 
2 км, 12 и младше – Макар Скалдин.
 
Женщины:
3 км, 18-34 года – Ольга Еремина;
2,5 км, 15-17 лет – Анастасия Янкович;
2 км, 13-14 лет – Арина Тюленева; 
2 км,35-39 лет – Светлана Иванова; 
1,5 км, 12 лет и младше – Мария Филатова. 
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С Андреем Макаренко 
мы знакомы 
давно. Уважаю 
этого энергичного 
и заряженного 
на достижение 
позитивного 
результата человека. В 
Администрации города 
на него возложено 
выстраивание 
работы с мигрантами, 
взаимодействие 
с национальными 
диаспорами и 
национально-
культурными 
обществами. 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЖИВУТ 
ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ЛЮДИ
О серьезном за чашкой кофе – с начальником отдела национальной 
политики Управления общественных связей Администрации города

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ
ТОЛЕРАНТНЫ

А таковых в Ханты-Ман-
сийске довольно много. Поми-
мо этих сообществ, в городе 
осуществляют свою деятель-
ность религиозные организа-
ции: семь православных, две 
христиан-евангелистов и одна 
мусульманская. И все они так 
или иначе объединяют «под 
своим крылом» людей, приез-
жающих к нам на постоянное 
или временное проживание.

– Есть  та-
кое понятие – 
«культурный 
шок». Он вы-
зван  прямым 
«столкновени-
ем» приезжаю-
щих к нам мигрантов с мента-
литетом, культурой, традици-
ями, с психологией, с укладом 
жизни местных жителей. По-
нять и воспринять как долж-
ное среду, в которую попада-
ет мигрант, как раз и помога-
ют руководители и активисты 
национальных диаспор и наци-
онально-культурных обществ, 
сформировавшихся в нашем 
городе уже давно. Большую 
помощь оказывают нам и ре-
лигиозные организации. 

Наиболее актуальные и 
острые вопросы мы выносим 
на обсуждение Совета по де-
лам национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций. Вместе ищем 
наиболее эффективные пути 
адаптации мигрантов и их де-
тей, посещающих общеобра-
зовательные учреждения го-
рода, привлекаем работода-
телей, использующих труд 
иностранных граждан, к ре-
ализации мероприятий, на-
правленных на их социокуль-
турную адаптацию.

Даже в условиях панде-
мии нам удалось провести не-
сколько значимых мероприя-
тий, направленных на укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия и 
профилактику проявлений экс-
тремизма. Это и цикл просве-
тительских мероприятий «Язык 
народа моего», и открытый фо-
рум «Молодежь – будущее Рос-
сийского Севера», и городской 
фестиваль национального ко-
стюма «Мой город, моя Югра». 
На базе городских библиотек 
организована работа клуба 
«Содружество». Кстати, спе-
циально для мигрантов, при-
бывающих в Ханты-Мансийск, 
мы выпустили брошюру «Па-
мятка для иностранного граж-
данина». В ней рассказывает-
ся о нашем городе, о тради-
циях, о народных, националь-
ных, религиозных праздниках, 
приводятся нормы российских 
законов в сфере миграцион-
ной политики, здесь же указа-
ны адреса и номера телефо-
нов структур, в которые в слу-
чае необходимости мигранты 
могут обратиться.

Впрочем, все мероприятия 
в сфере гармонизации межна-
циональных отношений не пе-
речислить. Их в нашем горо-
де проводится очень много. И 
они, как показывает практи-
ка, всегда привлекают много 
участников.

Мы постоянно ведем мони-
торинг состояния межнацио-
нальных, межконфессиональ-
ных отношений, и могу заве-
рить, что ситуация в Ханты-
Мансийске оценивается как 
стабильная и контролируемая. 
Конфликтов на почве нацио-
нальных и религиозных разно-
гласий не допущено. 

Кстати, по результатам со-
циологических исследований, 
проведенных Всероссийским 
центром изучения обществен-
ного мнения в октябре-ноя-
бре 2021 года, жители Ханты-
Мансийска демонстрируют вы-
сокий уровень толерантности 
(87%) в отношении «других» 
религий и национальностей, 
не испытывая дискриминации 
в повседневной жизни по на-
циональному признаку.

Более 90 процентов опро-
шенных респондентов оцени-
вают ситуацию в сфере меж-
национальных отношений как 
положительную, а 94 процен-
та горожан положительно оце-
нивают ситуацию в сфере меж-
конфессиональных отношений. 
Добавлю, что 68 процентов 

граждан удовлетворены дея-
тельностью органов местного 
самоуправления в решении во-
просов, связанных с межнацио-
нальными отношениями.

ЧТО ВОЛНУЕТ
ГОРОЖАН?

А еще жителей города вол-
нует массовое проживание ми-
грантов в гаражах. Нет такого 
понятия в Жилищном кодек-
се – «жилой гараж», следо-
вательно, это есть прямое на-
рушение действующего зако-
нодательства. По мнению ав-
торов публикаций, в гаражах 
люди живут в неблагополуч-
ных и некомфортных услови-
ях, и существует опасность, 
что этим вполне могут вос-
пользоваться те, кто занима-
ется пропагандой терроризма 
и экстремизма. Это беспокоит 
горожан, следовательно, над 
решением этой проблемы еще 
предстоит большая и кропот-
ливая работа.

Потому в ведении Андрея 
Макаренко еще один серьез-
ный блок – организация рабо-
ты по профилактике возмож-
ных проявлений террористи-
ческой и экстремистской дея-
тельности в нашем городе. На 
его рабочем столе, я отметил, 
на видном месте лежит серьез-
ный документ – «Стратегия на-
циональной безопасности Рос-
сийской Федерации». Потому 
наш разговор коснулся и этой 
важной и актуальной сферы, 
напрямую влияющей на безо-
пасность, комфортность жиз-
ни горожан и настроение го-
родского сообщества.

Последние данные изучения 
общественного мнения жителей 
Югры свидетельствуют о том, 
что около 43 процентов жителей 
округа уверены – распростра-
нение идеологии терроризма и 
экстремизма представляет ре-

альную угрозу для государства 
и российского общества. При 
этом около 85 процентов югор-
чан не сталкивались напрямую 
с активным распространением 
этой идеологии, но считают, что 
это может случиться, если будет 
ослаблен контроль за миграци-
ей, в том числе и незаконной, 
граждан из соседних стран на 
территорию Югры.

А работа по противостоя-
нию идеологии терроризма и 
экстремизма не терпит суеты. 
Это кропотливая и методичная 
работа многих и многих людей. 
С развитием соцсетей в интер-
нет-паутине активизировались 
и структуры, сеющие зерна не-
нависти и античеловечности. 
И их влиянию подвержены, в 
первую очередь, юные поль-
зователи Интернета, а также 
молодые граждане в силу са-
мых разных личных проблем 
– и материальных, и эмоцио-
нально-духовных. 

СИТУАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Об этом и рассказывают ро-
дителям и ученикам школ на 
собраниях, на встречах со сту-
дентами учебных заведений, 
в религиозных и националь-
но-культурных объединениях 
люди, отвечающие за профи-
лактику преступлений и право-
нарушений несовершеннолет-
них, в том числе в сфере тер-
рористической и экстремист-
ской направленности, проти-
воправных деяний, совершае-
мых посредством сети Интер-
нет. Под особым вниманием 
профилактическая работа со 
спортсменами, занимающими-
ся в секциях ММА – смешанных 
боевых единоборств, вольной 
борьбы, самбо.

Лидеры этнических диаспор 
в свою очередь на встречах с 
коллективами трудовых ми-

грантов, на встречах с прихо-
жанами мечети города прово-
дят разъяснительную работу с 
земляками. Активно они рабо-
тают по этой теме и в социаль-
ных сетях. Особый акцент при 
этом ставится на адресной про-
филактической работе с при-
хожанами мечети Ханты-Ман-
сийска из числа иностранных 
граждан, прибывших из стран 
с повышенной террористиче-
ской активностью.

Осуществляется постоян-
ный мониторинг в сети Ин-
тернет на предмет выявления 
фактов распространения экс-
тремистских материалов. Все-
го в 2021 году выявлено 33 ин-
формационных материала, на-
ходящихся в свободном досту-
пе, внесенных в Федеральный 
список экстремистских матери-
алов. Информация об ограни-
чении доступа к подозритель-
ным ресурсам была направле-
на в Ханты-Мансийскую меж-
районную прокуратуру.

– Что касается мигрантов, 
переезжающих в наш город 
на постоянное жительство, то 
здесь ситуация вполне нор-
мальная, – констатирует Ан-
дрей Макаренко. – Люди при-
езжают, устраиваются на ра-
боту, обзаводятся жильем и 
стараются, как говорится, ор-
ганично вписаться в наше об-
щество. В большинстве сво-
ем они с уважением относят-
ся к нашим законам, традици-
ям, сложившимся в городском 
сообществе. Их дети учатся в 
школах и профессиональных 
учебных заведениях города, 
занимаются в спортивных сек-
циях, в кружках и коллективах 
художественного и техниче-
ского творчества. Одним сло-
вом, они адаптируются и уже 
ничем не отличаются от тех, 
кто называет себя старожи-
лом. Вообще могу сказать, что 
у нас в Ханты-Мансийске жи-
вут дружелюбные люди, для 
нас не важно, какая у тебя на-
циональность или вероиспове-
дание. У нас ценятся порядоч-
ность, честность, искренность, 
деловые качества человека. 
Другие у нас не приживаются.

…Кофе в наших чашках дав-
но остыл, полтора часа бесе-
ды с серьезным человеком, как 
мне кажется, о важных темах 
для жителей города пролете-
ли незаметно. Лично я понял 
главное – на запросы город-
ского сообщества есть, кому 
ответить. И словом. И делом.

Анатолий Корнеев

Фото из архива
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ОКОЛО 90% УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №8 ТЕПЕРЬ УЧАТСЯ В ПЕРВУЮ СМЕНУФАКТ:

В ИНТЕРЕСАХ
ГОРОДА

Заседание Молодежно-
го совета прошло при уча-
стии заместителя Главы Хан-
ты-Мансийска Ирины Черку-
новой.

«Вы прове-
ли большую ра-
боту, – отмети-
ла Ирина Алек-
сандровна. – Вы 
учитесь прини-
мать управлен-
ческие решения, а любое ре-
шение следует за анализом 
и оценкой. Хотелось бы, что-
бы уже на первом заседании 
нового состава совета была 
дана оценка вашей работы. 
Вы сами живете в городе, ви-
дите, что хорошо, что плохо. 
Не стоит бояться проблем, 
главное – чтобы было жела-
ние их решать». 

Самые активные члены 
совета были отмечены бла-
годарностями Главы горо-
да Ханты-Мансийска, Благо-
дарственными письмами за-
местителя Главы и благодар-
ностями Управления физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики окруж-
ной столицы.

СДЕЛАНО МНОГО
На заседание Молодежно-

го совета также были пригла-
шены активисты студенческих 
объединений. Для них это 
прекрасная возможность бли-
же познакомиться с его дея-
тельностью.
В ходе заседания были 

подведены итоги работы Мо-
лодежного совета при Главе 
Ханты-Мансийска за период с 
2019 по 2021 годы. За это вре-
мя проведено 12 заседаний, 
в том числе и в формате он-
лайн, на которых рассмотре-
но более 40 вопросов. Отме-
чено, что Управлением физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики было вы-
полнено пять поручений Мо-
лодежного совета. 
Члены совета участвовали 

в общественных обсуждениях 
проекта бюджета города, об-
щественных приемках объек-
тов благоустройства.
Молодые активисты стано-

вились участниками и орга-
низаторами различных меро-
приятий и акций. Продолжи-
ли реализацию спортивно-па-
триотической акции «Рекорд 
Победы», организовали тре-
тий тур «Лиги дворового фут-
бола», в рамках которого со-

стоялось 10 матчей среди 20 
команд города, выступили с 
инициативой по посадке де-
ревьев в ходе акции «Спасти 
и сохранить», участвовали в 
обсуждениях по присвоению 
наименований улицам горо-
да. Самым ярким и запомина-
ющимся мероприятием, ор-
ганизованным Молодежным 
советом, стал экстремаль-
ный забег «Гонка молодых», 
участниками которого стали 
205 человек. 
Также ребята организовы-

вали работу среди молодежи 
по оказанию помощи пожи-
лым и маломобильным горо-
жанам, становились  получа-
телями грантовой поддержки 
от «Газпромнефть-Хантос» в 
рамках программы «Родные 
города» и лауреатами пре-
мии Губернатора Югры, на-
правленной на поощрение и 
поддержку талантливой мо-
лодежи.

НОВАЯ
ЛОКАЦИЯ

Важным событием в ходе 
заседания Молодежного со-
вета при Главе города Хан-
ты-Мансийска стало офици-
альное открытие нового мо-
лодежного пространства «Ло-
кация» на базе молодежного 
спортивно-досугового центра 
в микрорайоне «Иртыш». Те-
перь у Молодежного совета 
есть собственное место для 
работы. «Локация» – это пло-
щадка для живого общения и 
воплощения творческих идей, 
где молодежь города сможет 
интересно и с пользой про-
водить время, пользоваться 

бесплатным Wi-Fi и оргтехни-
кой. Здесь планируется про-
водить групповые меропри-
ятия с молодежью, есть воз-
можность свободной расста-
новки стульев, столов, зони-
рования помещения. 

«Желаю вам, чтобы это 
пространство открывало для 
вас новые возможности. Вы 
придерживаетесь здорово-
го образа жизни, креативно 
подходите к формированию 
успешной карьеры, живете 
в единстве помыслов, идей, 
инициатив – в безусловной 
любви к городу. А главное, 
делаете все это с добром, от 
сердца к сердцу», – обрати-
лась к молодым людям Ири-
на Черкунова.

ХОЧУ БЫТЬ
ПОЛЕЗНЫМ

Работа в Молодежном со-
вете при Главе Ханты-Ман-
сийска предполагает большую 
ответственность, и поэтому, 
чтобы стать членом совета, 
нужно соответствовать крите-
риям отбора. Во-первых, чле-
ном совета может быть толь-
ко житель Ханты-Мансийска в 
возрасте от 16 до 35 лет. Во-
вторых, кандидату нужно за-
ниматься общественно-зна-
чимой деятельностью либо 
иметь за плечами реализо-
ванный проект. Все желаю-
щие могут подать документы 
до 20 февраля.

«Я заканчи-
ваю обучение 
в Ханты-Ман-
сийском техно-
лого-педаго-
гическом кол-

ледже  и хочу перенести 
свою профессиональную де-
ятельность в общественную. 
Желаю сделать что-то по-
лезное для города и округа. 
Хочу развить в Ханты-Ман-
сийске возможности для ка-
тания на лонгборде – разно-
видности роликовой доски. 
Причем организовать имен-
но детский кружок, чтобы 
ребята смогли сделать лонг-
борд своими руками. Сам я 
учусь на мастера общестро-
ительных работ, думаю, мне 
было бы по силам это реа-
лизовать. Это одна из при-
чин, почему я хочу вступить 
в Молодежный совет при 
Главе города», – рассказал 
Александр Биткин.
Милена Парамонова се-

годня является замести-
телем председателя  Мо-
лодежного совета. Обще-
ственной  деятельностью 
она начала заниматься еще 
на первом курсе универси-
тета. Девушка пока не ре-
шила, будет ли подавать за-
явку на новый срок, но уже 
уверена – этот состав будет 
не хуже предыдущего:

«У  ребят , 
которые при-
сутствовали на 
сегодняшней 
встрече, горят 
глаза. Я верю, 
что  это  уни-
кальная молодежь, которая 
не боится рисковать и делать 
все возможное, чтобы дока-
зать, что Ханты-Мансийск – 
лучший город».

Евгений Дюмин

10 февраля 
на площадке 
молодежного 
пространства 
«Локация» в 
микрорайоне «Иртыш» 
состоялось заседание 
Молодежного совета 
при Главе города 
Ханты-Мансийска, 
итоговое в нынешнем 
составе. В феврале 
истекает трехлетний 
срок, на который 
избирается совет, и 
в настоящее время 
ведется отбор 
кандидатов на 
следующий период.

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Молодежного совета при Главе города 
МОЛОДЫЕ И СМЕЛЫЕ
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ФАКТ: В ЮГРЕ СНИМУТ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ

ТЕАТР СВОИМИ РУКАМИ
Семейный фестиваль 
кукольных спектаклей 
«Варежка» проходит 
уже пятый раз. В этом 
году в нем принимают 
участие 15 семей, 
среди которых как 
постоянные участники, 
так и новички. 
Чуть более месяца они 
будут работать под 
руководством опытных 
артистов, режиссеров 
и художников Театра 
кукол, чтобы к финалу 
быть готовыми 
выступить на сцене 
с собственными 
спектаклями. 

В Ханты-Мансийске стартовал юбилейный фестиваль семейных театров «Варежка»В Ханты-Мансийске стартовал юбилейный фестиваль семейных театров «Варежка»

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В СТРОЙ

В прошлом году фести-
валь проходил в онлайн-фор-
мате, в том числе и финаль-
ный концертный показ, поэто-
му участники и организаторы 
особенно рады, что, наконец, 
есть возможность всем встре-
титься лично, а не через экран 
монитора. Но, конечно, очное 
участие предполагает соблю-
дение всех противоэпидемио-
логических мер. Одно из них 
касается количества участ-
ников мероприятий, оно не 
должно превышать 30% от 
заполняемости театра. Поэ-
тому семьи будут приходить 
на лекции и мастер-классы 
по очереди. 

«Очень рад 
видеть участ-
ников  пято -
го семейного 
фестиваля! В 
течение этих 
пяти лет у нас 

в театре формируется своя 
команда из семей-участников, 
и с каждым годом она попол-
няется новыми лицами. Ваше 
участие – успех для вас, ва-
ших детей и Театра кукол, 
ведь вместе мы делаем одно 
общее дело», – обратился с 
приветственным словом к со-
бравшимся директор Ханты-
Мансийского театра кукол Па-
вел Потапов.
На открытии фестиваля, 

которое состоялось 13 фев-
раля, были представлены 

все участники. Семьи выхо-
дили на сцену и рассказыва-
ли о себе.
Например, семья Клюшни-

ченко, которая уже не первый 
год участвует в фестивале, 
довольно креативно подошла 
к своему представлению. Се-
мья перепела известную пес-
ню группы Мираж «Музыка 
нас связала»: «Варежка на-а-
ас связала… И всем каранти-
нам кричим мы в ответ – нас 
не развяжут, нет!». Кстати, их 
семейный театр «Клюшки» в 
прошлом году стал обладате-
лем приза в номинации «Вы-
бор театра».
Отметим, что все участники 

выступили достойно и чем-то 
запомнились: подачей, хариз-
матичностью, артистичностью. 

ВПЕРВЫЕ
ЗА РАМКИ ГОРОДА
В этом году впервые за всю 

историю «Варежки» участни-
ком фестиваля стала семья из 
другого населенного пункта. 
Для Театра кукол было прият-
ной неожиданностью, когда в 
общий чат написала семья из 
поселка Сергино с желанием 
принять участие. 

«Про «Ва-
режку» мы уз-
нали случай-
но. Мы недав-
но приехали по-
гостить на не-
сколько дней в 
Ханты-Мансийск и решили по-
сетить Театр кукол. В итоге 
разговорились с администра-
тором, и она рассказала про 
ваш фестиваль семейных теа-
тров. Мы загорелись желани-
ем в нем поучаствовать, но бо-
ялись, что нас могут не взять, 
ведь мы не из вашего горо-
да. Но нам пошли навстречу. 
Мы хотим стать лучшими, точ-
но дойдем до финала! Нас не 
остановит даже расстояние», – 
поделилась Светлана Иванова, 
представляющая семейный те-
атр «Семья» из Сергино.
Юбилейный фестиваль го-

товит и другие сюрпризы. В од-
ном из мастер-классов плани-
руется участие малого театра 
«Картонка» под руководством 
белорусского театрального ре-
жиссера, актрисы, поэтессы, 
музыканта Светланы Бень.

СТРОГО,
НО РЕЗУЛЬТАТИВНО
В ходе проведения фе-

стиваля семьи будут посе-
щать мастер-классы, лек-
ции по режиссуре, визу-
альному воплощению спек-
такля, развитию воображе-
ния. Также запланированы 
совместные гуляния во вре-
мя празднования Маслени-
цы – с блинами и играми. 
Разумеется, если позволит 
эпидемиологическая обста-
новка.

« М ы  х о -
т и м  п о д т я -
нуть участни-
ков до хоро-
шего уровня, 
отмечу, что у 
нас получает-
ся. В первую очередь это 
связано с тем, что мы строго 
с них спрашиваем, поэтому 
и получаем результат. По-
рой семейные театры пока-
зывают такое, что мы удив-
ляемся: как же сами до это-
го не додумались?! Участ-
ники порой придумывают 
очень причудливые формы, 
например, делают персона-
жей из стаканчиков или бу-
мажных пакетов, и это уди-
вительно!» – рассказала 
главный режиссер Ханты-
Мансийского театра кукол 
Елена Евстропова.
Пятый фестиваль семей-

ных театров «Варежка» будет 
проходить до 27 марта. 

Уже шестой год подряд в России проходит Уже шестой год подряд в России проходит 
акция «Дарите книги с любовью», акция «Дарите книги с любовью», 
приуроченная к Международному дню приуроченная к Международному дню 
книгодарения. Члены Ханты-Мансийского книгодарения. Члены Ханты-Мансийского 
местного отделения партии «Единая Россия» местного отделения партии «Единая Россия» 
традиционно принимают в ней участие и дарят традиционно принимают в ней участие и дарят 
книги горожанам.книги горожанам.

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
Единороссы Ханты-Мансийска подарили книги многодетным семьямЕдинороссы Ханты-Мансийска подарили книги многодетным семьям

ПОДАРИЛИ
100 КНИГ 

В этом году единороссы пе-
редали в детскую библиотеку 
Ханты-Мансийска по ул. Доро-
нина 100 новых книг. «Хоте-

лось бы отме-
тить активное 
участие секре-
таря городско-
го отделения 
партии  Мак-
сима Ряшина, 

фракцию Думы города и Тю-
менской областной Думы. 
Было приятно видеть, как у 
детей блестят глаза при виде 
книг. Хотелось бы, чтобы в 
век гаджетов дети все-таки 

читали книги и сами форми-
ровали образы героев, а не 
срисовывали их с экранов те-
левизоров и гаджетов», – ска-
зал Сергей Колупаев, секре-
тарь первичного отделения 
№30 партии «Единая Россия». 
Часть из книг подарили и 

неравнодушные жители горо-
да, решившие поучаствовать 
в акции. Причем, они не про-
сто передали книги, но еще и 
написали добрые пожелания.

В ХОРОШИЕ РУКИ
12 февраля в детскую би-

блиотеку Ханты-Мансийска 
были приглашены две много-
детные семьи. Эти семьи объ-

единяет любовь к книгам: и 
детей, и взрослых. 

«Кни г и  – 
наши спутни-
ки практически 
везде: в путе-
шествиях, дома 
и на занятиях в 
школе. Мы ча-

сто ходим в библиотеку, где 
вместе выбираем, что почи-
тать. Парни, как правило, лю-
бят брать книги по технике, 
а девочки – про животных и 
принцесс. У самой же време-
ни не всегда хватает на чте-
ние, но, по возможности, ста-
раюсь что-то «проглотить». 

Очень рада такой акции, для 
нас это большая помощь и са-
мый лучший подарок», – ска-
зала Лилия Михайлова, мно-
годетная мама. 

«Дети лю-
бят читать, ча-
сто посещают 
школьную би-
блиотеку, а те-
перь записа-
лись еще и в 
городскую. У нас дома так-
же на полках довольно много 
книг по различным направле-
ниям, которые интересны на-
шим ребят. Данил, например, 
любит собирать машинки из 
оригами по книгам. В книж-
ном магазине долго выбирает 
такие книжки. Спасибо партии 
«Единая Россия», депутатам, 
жителям нашего города за та-
кой подарок! Мы тоже будем 
дарить какие-то из своих книг 
другим деткам», – поделилась 
Татьяна Боброва-Поспелова. 

Полосу подготовил Евгений Дюмин
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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» 
0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+

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+
3.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
10.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» 16+
13.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+
14.55 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. 
КОРОЛЬ МОНСТРОВ» 16+
20.00 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
20.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
23.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
1.00 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Папа в коман-
дировке» 16+
10.10 «Слепая. На грани» 
16+
10.40 «Слепая. Льдинка» 
16+
11.15 «Слепая. Когда опадет 
клен» 16+

11.50 «Гадалка. Фантом 
смерти» 16+
12.25 «Гадалка. Царапки» 
16+
13.00 «Гадалка. Все без 
моей матери» 16+
13.35 «Гадалка. Обмануть 
смерть» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Ловушка/ Маменькин 
сынок» 16+
15.45 «Гадалка. Щипуны» 
16+
16.20 «Гадалка. Последний 
шанс» 16+
16.55 «Гадалка. Венок на 
обочине» 16+
17.25 «Слепая. Поворот не 
туда» 16+
18.00 «Слепая. Помойка» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+
1.15 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 
16+
3.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ» 16+
4.30 «Сны. Колыбель» 16+
5.15 «Сны. Корона» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «МОНЕТКА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ПЕРВЫЙ СЕКС» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ОХ-ХО-ХО» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «СПЛИТ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ПРИМИРЕНИЕ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+
23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30, 2.20, 3.10 «Импровиза-
ция» 16+
4.00 «Comedy Баттл» 16+
4.50, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.55 «Водить по-русски» 

16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
3.15 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Х/ф 
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДОЧЬ» 16+
10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АВАРИЯ» 16+
11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АЛИБИ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 16+
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМИСС» 16+
15.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПО ЗАКОНУ» 16+
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
СДЕЛКА» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ВЫЖИВ-
ШИЙ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МАША И 
МЕДВЕДЬ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НАЗАД В 
СССР» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТ-
НЫЙ МАГНЕТИЗМЪ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СНЫ ВЕНЕ-
РЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ ФОРТЕПИАНО СО СМЕР-
ТЬЮ» 16+

1.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТНИК» 
16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ДВЕНАД-
ЦАТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. ГЕЙША ОН-
ЛАЙН» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НИ ЗА 
ЧТО» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВО-
СЕМНАДЦАТЬ ПЛЮС» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 Д/ф «Офицеры» 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+
13.40, 5.25 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
16+
18.10 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 С/р «Последний аргу-
мент» 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+
1.35 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
2.15 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» 16+
4.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

6.30 Х/ф «ТАКАЯ, КАК ВСЕ» 
16+
6.40, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 3.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
дачная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35, 1.00 Д/ф «Дамы и 
господа доисторических вре-
мен» 12+

8.35 М/ф «Либретто» 
П.Чайковский «Лебединое 
озеро» 6+
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Поет Тамара 
Синявская» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в Вер-
бье 12+
18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
21.15 Вера Алентова. Линия 
жизни 12+
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
2.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 6+

5.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
9.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05, 3.55 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» «История Советской 
армии» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №92» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» «Не-
известные страницы Войны 
Судного дня. Свидетельства 
очевидца» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
3.15 Д/с «Из всех орудий» 16+

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 18.40 
Новости
6.05, 16.30, 18.45, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Расул Магомедов про-
тив Бусурманкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 16+
10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта. Трансляция из США 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. НАШИ победы 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - «Наполи» 
Прямая трансляция
23.00 Тотальный футбол 12+
0.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
2.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» 16+
3.50 Новости 0+
3.55 «Наши иностранцы» 12+
4.25 «Все о главном» 12+
4.55 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из 
Москвы 0+

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 «Сибирское 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 10» 
(16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
10:20 Программа «Югорский 
колорит» (6+ )
10:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Крупным 
планом» (6+)  
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Сургутский 

район. Новости. События. Фак-
ты» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спортлайф» 
(6+ )
12:30 Док. фильм «Старый ла-
баз Александра Монина» (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»  (6+) 
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 «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий и 
могучий» (6+ )
16:25 Программа «Интересно.
ru»  (6+) 
16:30 Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:35 Программа «Крупным 
планом» (6+)  
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо вре-
мени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спортлайф» 
(6+ )
19:15 Программа «Сургутский 
район. Новости. События. Фак-
ты» (16+)
19:30 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югра в рюк-
заке» (12+)
20:45 Программа «Рыбацкими 
маршрутами Югры» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
22:45 Программа «Спортлайф» 
(6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «В поисках 
поклевки. Рыбацкими дорогами 
Югры» (12+)
23:35 Программа «Спецзада-
ние. Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)
23:50 Программа «Интересно.
ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Югра право-
славная» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.20 «Модный при-
говор» 0+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» 16+
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+
0.25 «Познер» Гость Вячес-
лав Бутусов 16+
1.35 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 3.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 «Идущие в огонь» 12+
4.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
ПРАВИЛАМ» 12+

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 Их нравы 0+
3.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.35 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.25 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.20 «Полный блэкаут» 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» 16+
22.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.10 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА» 12+
1.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 18+
5.20 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. На моде» 16+
10.10 «Слепая. Двойная 
жизнь» 16+

10.40 «Слепая. Семейный 
портрет» 16+
11.15 «Слепая. Куплю мужа» 
16+
11.50 «Гадалка. Ночь бабоч-
ки» 16+
12.25 «Гадалка. Червь» 16+
13.00 «Гадалка. Зло в тебе» 
16+
13.35 «Гадалка. Дырявая 
память» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. КТО ТЫ» 
16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Чердак/Сын ведьмы» 
16+
15.45 «Гадалка. Кровавая 
прачка» 16+
16.20 «Гадалка. Внебрачное 
ложе» 16+
16.55 «Гадалка. Блуждаю-
щая» 16+
17.25 «Слепая. Я стал па-
пой» 16+
18.00 «Слепая. Треники» 
16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
1.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 18+
3.15 «Сны. Жизнь ребенка» 
16+
4.00 «Сны. Второй шанс» 
16+
4.45 «Тайные знаки. Смерть 
по курсу доллара» 16+
5.30 «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ИНЦИДЕНТ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «БЕРЕМЕННАЯ» 
16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ДЕТЕКТИВ» 16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ШОВИНИСТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00, 0.45, 1.40, 2.30, 3.20 
«Импровизация» 16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+
23.00 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
4.10 «Comedy Баттл» 16+
4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 

47» 16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
18+
2.35 Х/ф «ИНКАРНАЦИЯ» 
16+
3.50 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. УБИЙСТВО ПОД 
МУЗЫКУ» 16+
6.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 
16+
7.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
16+
7.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ» 16+
9.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
10.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
МЕСТЬ» 16+
11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ОБОРОТНИ» 16+
12.20, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 16+
13.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ЗАХВАТ» 16+
14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ПРОВОКАЦИЯ» 16+
15.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
КОМПРОМАТ» 16+
16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДИЛЕММА» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВРАГА» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. ЖИР» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. КАЖДОЙ 
ТВАРИ ПО ПАРЕ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ХОЗЯЙКА 
БЕЛОГО ДОМА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК - ТРИНАДЦАТОЕ» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗОЛОТО ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ЛАДА КАР-
ШЕРИНГ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. СОКОЛИНАЯ 
ОХОТА» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ЗАКОН СЛА-
БАКА» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГ-
ДА ТРЕТЬЯ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
СТИ СТАРОГО ДОМА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬ-
КА» 16+
 

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40, 4.50 Д/ф «Родион На-
хапетов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Одесский 
юмор» 16+
0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
1.40 Петровка, 38 16+
1.55 «Прощание. Владимир 

Мулявин» 16+
2.35 Д/ф «Любовь первых» 
12+
5.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+

6.30, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 3.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.15, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.50 «Больше чем врач» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
5.55 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
львиная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 
6+
7.35 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени» 6+
8.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 6+
8.50 Х/ф «ЖДИТЕ «ДЖОНА 
ГРАФТОНА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.10 «Владимир Этуш. 
Юбилейный вечер» 6+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.30 Х/ф «ВАНЯ» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет 
войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» 12+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
16.30 Цвет времени. Каран-
даш 6+
16.40 Х/ф «БУМБАРАШ» 12+
17.45, 1.55 Фестиваль в 
Вербье. Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр Вер-
бье 12+
18.40 Д/ф «История Семе-
новского полка, или Небыва-
емое бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.35 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о времени и 
о себе» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
23.40 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 6+
1.00 Д/ф «Франция. Путеше-
ствие во времени» 12+
2.45 Цвет времени. Ар-деко 
6+

5.20 Т/с «ВИКИНГ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+

18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Со-
ветской армии» 16+
19.40 «Легенды кино» 
«Одиннадцать молчаливых 
мужчин» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» 12+
0.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
2.10, 2.55, 3.35, 4.15 Д/с 
«Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 
12+
4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 
18.25, 22.00 Новости
6.05, 18.30, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Олег Тактаров 
против Тэнка Эббота. Транс-
ляция из США 16+
10.25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.45 «МатчБол»
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
19.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джонни Уокер про-
тив Джамала Хилла. Транс-
ляция из США 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора Гонса-
леса. Прямая трансляция из 
Москвы
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» - 
«Лилль» Прямая трансляция
1.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Вильярре-
ал» - «Ювентус» 0+
3.50 Новости 0+
3.55 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские Мед-
веди» - «Бенфика» (Португа-
лия) 0+
4.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - УНИКС 
0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югорский 
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 поисках 
поклевки» (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 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:45 Док. фильм «Балбан-
ты» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
13:30 Программа «Мастера» 
(6+ )
13:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Детектив «Вызов» 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домашняя 
тренировка 60+» (6+ )
15:30 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
15:50 Программа «Крупным 
планом»  (6+) 
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» (6+)  
16:30 Программа «Практиче-
ская психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Мастера» 
(6+ )
18:00 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
19:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Северный 
дом. Тугияны» (12+)
20:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
21:00 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
22:45 Дневник XIX и XX 
Международного кинофести-
валя «Дух огня» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 XIX и XX Междуна-
родный кинофестиваль «Дух 
огня» Торжественная цере-
мония открытия (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.10 «Россия от края до 
края» 12+
6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Александр Не-
вский» 12+
12.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 16+
15.55 Концерт Ансам-
бля имени Александро-
ва в Большом театре 
12+ 12+
17.20 Юбилейный кон-
церт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ» 
12+
19.00 Х/ф «СИРИЙСКАЯ 
СОНАТА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Легендарное 
кино в цвете. «Офице-
ры» 6+
23.05 Концерт «Офице-
ры» 12+
1.40 «Наедине со все-
ми» 16+
2.25 «Модный приго-
вор» 0+
3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

6.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.25 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. Прямая 
трансляция
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
23.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
6+
2.35 Х/ф «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ» 16+

4.55 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+
6.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 12+
7.35, 8.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
12.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
17.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
19.40 Х/ф «ДИНА И ДО-
БЕРМАН» 12+
0.00 Концерт «Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» 
16+
1.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+
3.05 Т/с «СХВАТКА» 
16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
6.30 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.30 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 
16+
13.25 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовет» 
6+
21.00 Фентези «Послед-
ний богатырь» 12+
23.20 Фентези «Джек - 
покоритель великанов» 
12+
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Разбитое 
стекло» 16+
10.10 «Слепая. Красные 
туфли» 16+
10.40 «Слепая. Ветрян-
ка» 16+
11.15 «Слепая. Моя Анге-
лина» 16+
11.50 «Слепая. Зеленка» 
16+
12.25 «Слепая. Стекляш-
ки» 16+
13.00 «Слепая. Днюха» 
16+
13.35 «Слепая. В полный 
рост» 16+
14.10 «Слепая. Смер-
тельная дружба» 16+
14.40 «Слепая. Та, кото-
рая» 16+
15.15 «Слепая. Платье на 
прокат» 16+
15.45 «Слепая. Не огля-
дывайся» 16+
16.20 «Слепая. Эскорт 
услуги» 16+
16.55 «Слепая. Родствен-
ники» 16+
17.25 «Слепая. Я тебя 
ненавижу» 16+
18.00 «Слепая. Пчела» 
16+
18.30 «Слепая. Любимая 
теща» 16+
19.10 «Слепая. Сменка» 
16+
19.45 «Слепая. Штраф» 
16+
20.20 «Слепая. Стакан 
воды» 16+
20.55 «Слепая. Без пяти» 
16+
21.25 «Слепая. Чемодан 
для деда» 16+
22.00, 23.00, 0.00, 1.00, 
1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 
5.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. 
Gold» 16+

8.25, 9.00, 9.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.10, 14.15, 15.10, 16.15, 
17.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
22.40 Т/с «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ФИЛЬМ 3 ДЭ» 16+
0.45, 1.40, 2.30 «Импро-
визация» 16+
3.20 «Comedy Баттл» 
16+
4.10, 4.55, 5.45 «Откры-
тый микрофон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» 16+
6.35 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» 16+
8.20 Х/ф «РЭД» 16+
10.20 Х/ф «РЭД 2» 12+
12.35 Х/ф «ХАОС» 16+
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
16.30 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
18.30 Х/ф «ПАРКЕР» 
16+
20.50 Х/ф «МЕГ: 
МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 
2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 18+
0.45 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЕС» 18+
2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
3.15 «Тайны Чапман» 
16+
 

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.05, 5.45 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
6.30, 7.25, 8.25, 9.25, 
10.25, 11.35, 12.35, 13.35, 
1.35, 2.30, 3.15, 3.55, 4.40 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
14.35 Х/ф «РЖЕВ» 12+
17.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
23.00 Х/ф «СОЛНЦЕ-
ПЕК» 18+

7.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
9.50 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники 
российского юмора» 12+
11.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Армейский 
юмор. Почти всерьез» 
12+
12.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
14.20 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.10 «Мужская тема» 

Юмористический кон-
церт 12+
17.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
18.00 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+
21.45 «Песни нашего 
двора» 12+
22.50 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Советскому 
Союзу!» 12+
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» 
16+
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» 12+
4.35 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь....» 12+
5.20 «Мой герой» 12+

6.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022» 16+
6.50, 3.45 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.50, 5.20 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ» 16+
10.45 Х/ф «ГОД СОБА-
КИ» 16+
14.45 Х/ф «ПРЯНЫЙ 
ВКУС ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПОМОЩНИ-
ЦА» 16+
1.35 Х/ф «БАССЕЙН 1968 
Г.» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «БУМБАРАШ» 
12+
10.00 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+
12.00 Дневник XV Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66» 
Нормальные герои всег-
да идут в обход» 6+
13.10, 2.10 Д/ф «Как 
животные разговарива-
ют» 6+
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО» 6+
16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова 12+ 12+
17.30 Д/ф «Через мин-
ное поле к пророкам» 
12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 6+
20.05 «Романтика ро-
манса» 6+
21.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
23.15 В.Джиоева, 
В.Ладюк, В.Петренко. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+
0.35 Х/ф «ВСЕМ - СПА-
СИБО!..» 12+

8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.15 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Лидия Литвяк 12+
9.00 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Дмитрий Лаври-
ненко 12+
9.50 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Марат Ахметшин 
12+
10.40 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Иван Колос 12+
11.25 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Асхат Зиганшин 
12+
12.15, 13.15 «Легенды 
армии с Александром 
Маршалом» Марк Евтю-
хин и Олег Ермаков 12+
13.25 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Владимир Филип-
пов и Федор Долинский 
12+
14.10 «Легенды армии 
с Александром Марша-
лом» Всеволод Бобров 
12+
15.05, 18.20 Т/с «БАТЯ» 
16+
23.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
1.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+
2.45 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
3.25 Д/с «Освобожде-
ние» «Штурм Берлина» 
16+
3.50 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+

6.00, 8.30, 14.50, 18.00, 
22.00 Новости
6.05, 16.15, 18.05, 22.05, 
1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
8.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.45, 18.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
19.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Михаил Аллах-
вердян против Марсио 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая транс-
ляция
1.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бенфика» (Португалия) 

- «Аякс» 0+
3.25 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая 
трансляция
5.30 «Третий тайм» 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «Се-
верный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
05:45 Программа «Му-
зыкальный интервал» 
(6+ )
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
06:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
07:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
07:55 Дневник XIX и XX 
Международного кино-
фестиваля «Дух огня» 
(6+ )
08:00 Телеспектакль 
«Бах-бах-бах» (6+ )
09:00 Док. фильм «Рус-
лан» (12+)
09:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
10:00 Концерт ансамбля 
песни и пляски МВД Рос-
сии В. Елисеева (6+ )
11:00 Худ.фильм «Золо-
то Югры» (12+)
13:25 Дневник XIX и XX 
Международного кино-
фестиваля «Дух огня» 
(6+ )
13:30    продолжение 
Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)
14:30 XIX и XX Между-
народный кинофести-
валь «Дух огня» Тор-
жественная церемония 
открытия (12+)
16:05 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
18:10 Программа «Коле-
со времени» (16+)
18:35 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
19:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
19:25 Концерт Родиона 
Газманова в Вегас Сити 
Холле (6+ )
21:00 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
22:35 Концерт оркестр 
Югры «Pink Floyd. Tribute 
Show» (12+)
00:20 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:20 Музыкальное вре-
мя (18+)  
02:10 Телеспектакль 
«Бах-бах-бах» (6+)
03:25 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Его звали Майор 
Вихрь» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
23.20 «Вечер» 12+
2.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 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+
23.45 «ЧП. Расследование» 
16+
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО» 
16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождественские 
истории» 6+
6.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» 0+
12.35 «Полный блэкаут» 
16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
22.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
1.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Ночной 
гость» 16+
10.10 «Слепая. Одна за 
всех» 16+
10.40 «Слепая. Матрешка» 
16+
11.15 «Слепая. Лишний 
рот» 16+
11.50 «Гадалка. Ночная 
красавица» 16+
12.25 «Гадалка. Согляда-
тай» 16+
13.00 «Гадалка. Месть ру-
салки» 16+
13.35 «Гадалка. Сон гру-
ши» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. СПАСТИ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии. Приворот/ Кома» 16+
15.45 «Гадалка. Замора» 
16+
16.20 «Гадалка. Черная 
роза» 16+
16.55 «Гадалка. Люблю вас 
всех» 16+
17.25 «Слепая. Три друга» 
16+
18.00 «Слепая. Раз за 
разом» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ» 16+
1.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
БЕТХОВЕНА» 0+
2.45, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.45 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
15.45 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «СОСЕД» 16+
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ» 16+
22.45 Т/с «НАША RUSSIA: 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
0.30, 1.25, 2.20 «Импрови-
зация» 16+
3.10 «Comedy Баттл» 16+
4.00, 4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 4.45 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
3.05 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Т/с 
«ДЖУЛЬБАРС» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
17.45, 18.45 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. МОЯ 
МЕРТВАЯ НЯНЯ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ТРАМ-
ПЛИН НА ТОТ СВЕТ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ГОСТИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. СЕКТОР 
ГАЗА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ОТЕЦ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
1.20 Т/с «СЛЕД. ОПИЛКИ 
СУДЬБЫ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО О 
ПРОПАВШЕЙ ОСЛИЦЕ» 16+
2.40 Т/с «СЛЕД. АФРИКАН-
СКИЕ СТРАСТИ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО-
ХИЩЕННАЯ ВЕРА» 16+

6.00 «Настроение»
8.25 «Доктор И...» 16+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» 12+
1.35 «Приговор. Юрий Чур-
банов» 16+
2.15 «Прощание. Алексей 
Баталов» 16+
4.35 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

6.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
6.40, 5.45 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.50, 3.55 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.40 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.35, 3.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.10, 3.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «ТЕНИ СТАРОГО 
ШКАФА» 16+
19.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
петровская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» 6+
8.35 Цвет времени. Ар-деко 
6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Иосиф Брод-
ский. Поэт о поэтах» 12+
12.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
14.15 Острова. Всеволод 
Санаев 6+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 «Нижегородский ги-
пюр» 6+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
17.45, 1.40 Фестиваль в 
Вербье 12+
18.35 Евгенй Зевин. Линия 
жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Игорь Волгин. 
«Странные сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только 
наш» 12+
21.20 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис» 12+
22.05 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» 12+
2.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 6+

5.20 Т/с «ВИКИНГ-2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 «НЕ ФАКТ!» 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.15, 2.45 Т/с «ЖАЖДА» 
16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная» «История Рос-

сийской армии» 16+
19.40 «Легенды кино» Вла-
дислав Дворжецкий 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 
16.45, 18.15 Новости
6.05, 19.45, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Такта-
ров против Дэна Северна. 
Трансляция из США 16+
10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Пола 
Малиньяджи. Трансляция из 
США 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей Олей-
ник против Марка Ханта. 
Петр Ян против Джин Су 
Сона. Трансляция из Москвы 
16+
19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Лацио» - 
«Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Бетис» - 
«Зенит» Прямая трансляция
1.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Наполи» 
- «Барселона» 0+
3.50 Новости 0+
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
УНИКС 0+
5.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Нидерланды 0+

05:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Док. фильм «Руслан» 
(12+)
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+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:20 Программа «Крупным 
планом»  (6+) 
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 «Ломбо-
вож» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:30 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Программа «Крупным 
планом»  (6+) 
15:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
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» (6+)  
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Док. фильм «Бокс 
86» (6+ )
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (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+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 0+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 Х/ф «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 
18+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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+
14.55 Х/ф «ПОСТОРОН-
НЯЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
2.05 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00, 3.55 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
12.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Я» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
1.40 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+

5.25 «6 кадров» 16+
5.40 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Защитник по 
неволе» 16+
10.10 «Слепая. Любимый 
номер» 16+
10.40 «Слепая. Отрывной 
календарь» 16+
11.15 «Слепая. Лидер про-
даж» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка. Невиди-
мые гости» 16+
13.00 «Гадалка. Чаша раз-
дора» 16+
13.35 «Гадалка. Малуша» 
16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. МУКИ 
СОВЕСТИ» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Чужая 
судьба» 16+
16.20 «Гадалка. Крокодил» 
16+
16.55 «Гадалка. Привязан-
ная» 16+
17.25 «Слепая. До востре-
бования» 16+
18.00 «Слепая. Розовый 
единорог» 16+
18.30 «Слепая. Кое-как» 
16+
19.00 «Слепая. Когда на-
ступит праздник» 16+
19.30, 21.00 Т/с «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
0.45 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» 16+
2.15 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 16+
4.15, 5.00 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 
16+

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 9.00, 
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ВЫБОРЫ» 16+
15.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
«МАЙКЛ+КСЕНИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ТАЛОНЫ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «КУЗИНА ЖЕ-
НИТЬБА» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ТРАНСФОРМЕР» 
16+
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ДРУЗЬЯ» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.10 «Comedy 
Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 18+
2.55 Д/ф «Western Stars» 
16+
5.00, 5.50 «Открытый 
микрофон» 16+
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 «Ново-

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00, 4.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
20.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб Рен ТВ. Маго-
мед Исмаилов - Оланревад-
жу Дуродола (Нигерия) 16+
1.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
2.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.15 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ША-
ЛОМ, МЕНТЫ!» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕ-
ЛАЮ ЗЛА» 16+
8.05, 9.25 Х/ф «РЖЕВ» 12+
10.55 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
17.25, 18.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ. 
ОТПУСК У МОРЯ» 16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ПРОЕК-
ЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ» 16+
20.15 Т/с «СЛЕД. ЖИВОТ-
НЫЙ МАГНЕТИЗМЪ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 
16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ПАПИНА 
ДОЧКА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «СВОИ-2. АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.35 Х/ф «СВОИ-2. ПО-
СЛЕДНИЙ УКОЛ» 16+
2.20 Х/ф «СВОИ-2. ПРО-
ЩАЛЬНОЕ ТАНГО» 16+
3.00 Х/ф «СВОИ-2. ЭВТАНА-
ЗИЯ ПО-РУССКИ» 16+
3.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КИТАЙСКАЯ КУХ-
НЯ» 16+
4.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 16+
4.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+

6.00 «Настроение»
8.25, 4.15 Д/ф «Полосатый 
рейс» 12+
9.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.40 Д/ф «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 2.45 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.50 «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» 12+
18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ДОМА НАПРОТИВ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.15 «Приют комедиан-
тов» 12+
1.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
2.30 Петровка, 38 16+

4.45 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел» 12+
5.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

6.30, 5.50 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.30, 3.20 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.05, 3.45 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
помещичья 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Душа Петербур-
га» 6+
8.35, 17.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
11.50 Игорь Волгин. 
«Странные сближенья» 12+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
13.50 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 6+
14.20 «Священный союз и 
трудный выбор Александра 
I» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Волга 6+
15.35 «Энигма. Теодор Ку-
рентзис» 12+
16.20 Эдвард Мунк. «Крик» 
6+
16.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
18.00 «Билет в Большой» 
12+
18.45 Д/ф «Другая исто-
рия» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 
6+
20.15 Линия жизни. Мак-
сим Никулин 6+
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЫН» 12+
1.35 Фестиваль в Вербье 
12+
2.35 Мультфильмы 12+

5.35 Д/с «Москва фронту» 
16+
6.00, 9.20 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф 
«ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40, 21.25 Т/с 

«ЗЕМЛЯК» 16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» 12+
1.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
3.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
4.35 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века» 12+

6.00, 9.05, 12.20, 14.50, 
18.15, 22.00 Новости
6.05, 16.25, 22.05, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.10, 12.25 «Специальный 
репортаж» 12+
9.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кевин Рэндлмен 
против Баса Руттена. Транс-
ляция из США 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Транс-
ляция из США 16+
11.20 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
15.55, 19.25 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
18.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев 
против Армана Царукяна. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Бар-
селона» Прямая трансляция
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
1.50 «РецепТура» 0+
2.20 «Все о главном» 12+
2.50 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск) 0+
3.50 Новости 0+
3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА 0+
5.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс» 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» (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 «Кимкья-
суй» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Крупным 
планом» (6+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Крупным 
планом» (6+)  
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» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (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 «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (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 Дневник XIX и XX 
Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
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+)
03:50 Программа «Поэзия 
Югры» (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Операция «Ди-
намо», или Приключения 
русских в Британии»
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.00 «Точь-в-точь» 16+
19.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых» Высшая лига 
16+
23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара» 12+
1.40 «Наедине со всеми» 
16+
2.25 «Модный приговор» 
0+
3.15 «Давай поженимся!» 
16+
3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+
4.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.50 «Доктор Мясников» 
12+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
1.10 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 12+

4.45 «ЧП. Расследование» 
16+
5.10 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 
12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 «Секрет на милли-
он» Дарья Юргенс 16+
23.25 «Международная 
пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Татьяна Зыки-
на 16+
1.25 «Дачный ответ» 
0+
2.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Василек» 0+
6.35 М/ф «Верлиока» 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, 10.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+
10.00 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
12.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
14.25 Фентези «Джек - по-
коритель великанов» 12+
16.40 Фентези «Последний 
богатырь» 12+
19.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
16+
1.55 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 18+
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «ПИРАНЬЯКОН-
ДА» 16+
12.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТЕМНОЕ НА-
СЛЕДИЕ» 16+
16.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ 
ЗЛА» 16+
18.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 
16+
23.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
3.00 «Мистические исто-
рии. Ловушка/ Маменькин 
сынок» 16+
4.00 «Мистические исто-
рии. Чердак/ Сын ведьмы» 
16+
4.45 «Мистические исто-
рии. Приворот/ Кома» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.30 «Музыкальная инту-
иция» 16+
21.30, 22.00, 23.00 «Жен-
ский стендап» 16+
0.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
2.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 16+
4.25 «Импровизация» 16+
5.15 «Comedy Баттл» 16+
6.10 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
7.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой 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 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных 
способов» 16+
17.10 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
19.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ» 16+
21.55 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» 18+
1.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» 
16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
16+
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. С НОВЫМ ГО-
ДОМ» 16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 16+
6.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗОЛОТО ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ» 16+
8.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ОТЕЦ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50 
Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.45 Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБ-
НЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ» 16+
15.35 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
17.15 Т/с «СЛЕД. СНЫ ВЕ-
НЕРЫ» 16+
18.00 Т/с «СЛЕД. ДОЛ-
ЖОК» 16+
18.55 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД. НАЗАД В 
СССР» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОЛИ-
ГРАФ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО - 
ТАБАК» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. БЕЗ-
УПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ЧАСТИ ТЕЛА» 
16+
2.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. РЫНОК СКОТА» 
16+
3.50 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. МАГАЗИН В 
ДВУХ ШАГАХ» 16+

6.10 Петровка, 38 16+
7.05 Православная энци-
клопедия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ» 
16+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

17.20 Х/ф «ОХОТА НА КРЫ-
ЛАТОГО ЛЬВА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
0.50 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
1.30 С/р «Последний аргу-
мент» 16+
2.00 «Хватит слухов!» 16+
2.25 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смер-
ти» 16+
3.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» 16+
3.45 Д/ф «Инна Ульянова. 
А кто не пьет?» 16+
4.25 «10 самых...» 16+
4.50 Д/ф «Любовь первых» 
12+
5.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+

6.30 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
10.30, 3.40 Х/ф «СЕЗОН 
ДОЖДЕЙ» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
10.00 «Передвижники. Ни-
колай Кузнецов» 12+
10.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
12+
11.55 Д/ф «Спасти от вар-
варов» 6+
12.35 «Заводской блокнот» 
12+
13.05, 1.30 Д/ф «Эти ог-
ненные фламинго. В мире 
красок и тайн» 6+
14.00 «Рассказы из русской 
истории» 6+
15.35 III Всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 12+
17.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 6+
18.40 Д/ф «Технологии 
счастья» 6+
19.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 6+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 
12+
0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
2.25 Мультфильмы 12+

5.15, 3.05 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
5.25 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 6+
6.45, 8.15 Х/ф «НЕЗНАКО-
МЫЙ НАСЛЕДНИК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» 12+
10.45 «Улика из прошло-
го» «Золото партии» Тайна 

пропавших миллиардов» 
16+
11.35 Д/с «Война миров» 
«Советский спецназ против 
моджахедов» 16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.05, 18.30 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Нико-
лаем Петровым 16+
1.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» 12+
3.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс» Прямая трансляция
7.35, 8.35, 18.25 Новости
7.40, 17.35, 1.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
8.40 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
11.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
13.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Финляндии
14.45 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.45 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
22.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Имран Букуев 
против Арена Акопяна. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из США
2.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. Трансляция из Ярос-
лавля 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Бенэил Дариуш 
против Ислама Махачева. 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
05:45 Программа «Квар-
тирник. 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 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
09:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
09:50 Дневник XIX и XX 
Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» (6+ )
10:00 Программа «По сути» 
(16+)
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+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
12:45 Программа «Крупным 
планом» (6+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Драма «Волк» (16+)
14:20 Дневник XIX и XX 
Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» (6+ )
14:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:20 Дневник XIX и XX 
Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» (6+ )
16:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
16:45 Программа «По сути» 
(16+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
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 «Спорт-
лайф» (6+ )
19:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:45 Мюзикл «Проделки 
времени» (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 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Док. фильм «Вера» 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:05 Худ.фильм «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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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Время собирать кам-
ни» 12+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
13.55 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+ 12+
19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети» Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «УРОКИ ФАРСИ» 
16+
0.25 «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
2.15 «Модный приговор» 
0+
3.05 «Давай поженимся!» 
16+
3.45 «Мужское / Женское» 
16+

5.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 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 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 12+

4.55 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 
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+
23.35 «Звезды сошлись» 
16+
1.05 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.45 «Герои ментовских 
войн» 16+
4.25 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Где я его ви-
дел?» 0+

6.35 М/ф «Впервые на аре-
не» 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
8.50 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
16.20 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.35 Фентези «Перси 
Джексон и похититель мол-
ний» 12+
21.00 Фентези «Перси 
Джексон и Море чудовищ» 
6+
23.05 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
1.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 18+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.35 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Слепая. Одиннадца-
тиклассница» 16+
9.45 «Слепая. Дед» 16+
10.15 «Слепая. Влечение» 
16+
10.45 «Слепая. Доверяй, 
но проверяй» 16+
11.30 «Слепая. Ложь» 16+
12.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
16+
14.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
16.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» 
16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
2.45 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» 16+
4.00 «Тайные знаки. Заго-
вор послов» 16+
4.45 «Тайные знаки. Охота 
за атомной бомбой» 16+
5.30 «Городские легенды. 
Москва. Останкино» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
14.50 Т/с «ЖАРА» 16+
16.50 Т/с «ХОЛОП» 12+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30, 21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 18+
0.00 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
12+
1.45 Т/с «МАРС АТАКУЕТ!» 
12+
3.25, 4.10 «Импровизация» 
16+
5.00 «Comedy Баттл» 16+
5.50 «Открытый микро-
фон» 16+
6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» 16+
10.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
12.40 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.30 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
16.25 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКИЙ» 16+
18.45 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 16+
20.55 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
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. СНЕЖНЫЙ 
БАРС» 16+
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 16+
6.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛО-
КАДЫ» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ» 16+
8.05, 9.00, 10.00, 10.55, 
0.50, 1.40, 2.30, 3.15 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
11.55, 12.50, 13.50, 14.45 
Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
15.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. WELCOME» 16+
17.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 16+
18.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
СПОРТ» 16+
19.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАЙФ НА ДОМ» 
16+
20.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БОГИНЯ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+
21.10 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СНЫ И ГРЕЗЫ» 16+
22.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОСЛЕДНИЙ 
ПУТЬ» 16+
23.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СНОВА В ПОГО-
НАХ» 16+
23.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 16+
4.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 16+
4.35 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 16+

6.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
8.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
13.40 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощай, зима!» 
Юмористический концерт 
12+
17.35 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
21.25, 0.25 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» 12+
1.15 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» 12+
4.15 Д/ф «Хроники россий-
ского юмора» 12+
4.55 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+
5.30 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» 16+
6.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
11.00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ 
ПРАВДА» 16+
14.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
0.10 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
16+
3.40 Х/ф «СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 6+
7.05 М/ф
7.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
9.00 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» 12+
11.35, 1.40 Диалоги о жи-
вотных 6+
12.20 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
12.45 Д/с «Архи-важно» 
12+
13.15 «Игра в бисер» 12+
13.55 «Рассказы из русской 
истории» 6+
15.20 Х/ф «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
17.10 «Пешком...» Москва. 
Под именем Пушкина 6+
17.40 Авангард Леонтьев. 
Линия жизни 12+
18.35 «Романтика роман-
са» 6+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
22.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской наци-
ональной оперы 12+
0.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №89» 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Советская 
разведка против самураев: 
тайная война» 16+
12.20 «Код доступа» 
«Олимпиада. Игры по-
пекински» 12+
13.15 Д/ф «Битва оружей-
ников. Автоматические 
снайперские винтовки. СВД 
против М21» 16+
14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» 16+
1.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+

3.15 Д/с «Из всех орудий» 
16+
3.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Ренье де 
Риддер против Кямрана 
Аббасова. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша. 
Трансляция из Сингапура 
16+
7.00, 8.35, 12.55, 21.45 Но-
вости
7.05, 14.50, 19.00, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.40 М/ф «Смешарики» 0+
9.25 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» 16+
11.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама 
Махачева. Трансляция из 
США 16+
13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.20 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Финал. 
«Челси» - «Ливерпуль» 
Прямая трансляция
21.50, 1.10 Биатлон. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли» Прямая трансляция
2.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Барсе-
лона» 0+
4.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Нидер-
ланды - Россия 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:20 Док. фильм «Бокс 
86» (6+ )
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
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. Спортивная 
параллель» (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»   
12:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
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 «Сделано 
в Югре»   
15:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Мюзикл «Проделки 
времени» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Док. фильм «Через 
боль» (12+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (6+)  
18:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:00 XIX и XX Междуна-
родный фестиваль кине-
матографических дебютов 
«Дух огня». Читалкин. Ма-
ленькое кино (12+)
20:30 Программа «Много-
ликая Югра» (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 «Спорт-
лайф» (6+ )
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
23:15 Драма «Волк» (16+)
00:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
00:50 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )

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

***
Подключение цифрово-

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

8-902-81-45-111

АРЕНДА

Сдается благоустроенная 
меблированная 1-комнатная 
квартира по ул. Дунина-Горка-
вича на длительный срок. Же-
лательно организации.

89088827685.

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.

РАБОТА

В управляющую компа-
нию требуются сантехники, 
плотники з/п от 45000.

89527225204.
 
В управляющую компа-

нию требуются дворники, 
диспетчера з/п от 25000.

89527225206.
 
В управляющую компа-

нию требуется мастер по 
техническому обслуживанию 
домов, з/п от 60000.

89527225204.
 
В управляющую компа-

нию требуется специалист 
абонентного отдела, з/п от 
30000.

89136412683.

Ищу любую работу, убор-
ка снега. Для пенсионеров 
скидка 20%. 89825343532.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 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.

• 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: ДЕВУШКА ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАЛА ВЕДУЩЕЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ РАДИО ENERGY

– Что подвигло вас к 
выбору столь непростой 
профессии?

– Верите или нет, но сей-
час даже не помню, что по-
служило тому причиной. Ро-
дилась я здесь, в Ханты-Ман-
сийске, с серебряной меда-
лью окончила школу №1. Ме-
дицинских работников в на-
шем роду прежде не случа-
лось, мама – бухгалтер, папа 
– авиатехник, бабушка – би-
блиотекарь. А вот я поступи-
ла в нашу Медакадемию, ко-
торая на тот момент только 
открылась. Поначалу собира-
лась стать акушером-гинеко-
логом, а на старших курсах 
осознала, что терапия – это 
именно мое. В 2008 году при-
шла на работу в Окружную 
клиническую больницу.

– Из чего состоят трудо-
вые будни участкового те-
рапевта?

– Обычно четыре с полови-
ной часа отводится на прием 
больных, потом я иду по вы-
зовам, затем возвращаюсь и 
начинаю заниматься решени-
ем других задач: профилакти-
кой, дополнительной диспан-
серизацией, прививками. К 
сожалению, в здравоохране-
нии много бумажной рутины.

– Сколько поступа-
ет вызовов, и с какими 
опасностями приходит-
ся сталкиваться при 
посещении боль-
ных на дому?

– Вызовов всегда 
разное количество – 
от двух до двадцати, 
в зависимости от се-
зонности. Все эти 
годы я работаю на 
двенадцатом участ-
ке, это район ули-
цы Мира. Находит-
ся он близко, поэто-
му обслуживаю его, 
в основном, пешком, 
а так как территория 
застроена многоквар-
тирными домами, там 
нет уличных собак. Ко-
нечно, встречаются и 
пьяные, но агрессии они 
обычно не проявляют.

– С какой категори-
ей населения сложнее 
всего работать?

– Наверное, с пожилы-
ми людьми. Подавляющее 
большинство имеет целую 
совокупность различных 
заболеваний и требует ин-
дивидуального подхода. 
Поэтому чаще всего нет 
и какой-то единой, стан-
дартной схемы лечения.
По отношению к любо-

му больному всегда ощуща-
ешь ответственность, посто-
янно прокручиваешь в голо-
ве свои действия – правиль-
но ли поступила, как он себя 
сейчас чувствует, что еще 
следует предпринять. Конеч-
но, по тактике лечения или 
постановке диагноза при не-
обходимости проконсульти-
руют «узкие» специалисты, 
если встретился неординар-
ный случай, то всегда можно 
обратиться за помощью к за-
ведующей, созвать медицин-
ский консилиум.

– Сейчас, по проше-
ствии немалого количе-
ства лет, не возникает ли 
у вас сожаления по поводу 
выбора специализации? 

Может быть, стоило оста-
новиться на чем-нибудь 
более спокойном?

– Не представляю себя в 
другой профессии. Терапевт 
должен ориентироваться во 
всех областях – и кардиоло-
гии, и гастроэнтерологии, и 
пульмонологии. Но «узким» 
специалистом быть не хочу.

– Давайте вернемся к 
пациентам. Какие они, на 
ваш взгляд, в целом – тер-
пеливые, капризные, при-
дирчивые?

– Благодарные. Всегда 
«спасибо» скажут, иногда чай 
предлагают попить, но прихо-
дится отказываться – неког-
да. Некоторые переезжают на 
другой участок, но терапевта 
менять не хотят – привыкли. 

От доверия к доктору очень 
многое зависит. Приходится 
прежде всего выступать пси-
хологом, разговаривать, рас-
сказывать, давать надежду, 
убеждать, что человек всег-
да может на тебя рассчиты-
вать, в том числе и звонить 
на мобильный в любую мину-
ту. И звонят.

– Вот уже месяц, как 
вы трудитесь не на сво-
ем участке, а в «меди-

цинском спецназе» 
– в коронавирус-
ной бригаде. Не 
страшно подвер-
гать себя посто-
янному риску? 

–  Н е т ,  н е 
страшно. Как-то 
даже не дума-
ешь о себе, глав-
ное – постарать-
ся помочь людям. 
Зато есть твер-
дое убеждение, 
что работаешь ты 
точно не ради де-
нег. Прежде все-
го, это тяжелая, 
изматывающая 
работа, в семь 
утра я ухожу на 
нее, а возвраща-
юсь иногда в два 
часа ночи. 

– Как вам ка-
жется ,  наши 
граждане уже 
адаптировались 
к жизни в усло-
виях пандемии?

– В целом – да, 
адаптировались . 

Поначалу и для нас, 
медиков, все было не-

понятным и тяжелым – не-
известные прежде симпто-
мы, новые методы лечения. 
Конечно, и сейчас у многих 
заболевших по-прежнему 
поначалу наблюдается па-
ника. Вот на днях поступил 
вызов с жалобой на ухудше-
ние состояния больной ко-
ронавирусом, а в таких слу-
чаях доктора не едут – ле-
тят. Но, оказывается, жен-
щина оформила экстренный 
вызов из-за того, что у нее 
наблюдаются болезненные 
ощущения… когда она нажи-
мает на кончик своего носа. 
Что делать в таких случаях? 
Успокаивать, объяснять, что 
успех лечения в первую оче-
редь зависит от поведения 
самого пациента.

– Откройте секрет: у 
вас есть профессиональ-
ная мечта?

– Она проста – я хочу по-
прежнему продолжать рабо-
тать с людьми, поэтому всег-
да пытаюсь избегать каких-
то административных функ-
ций. Не хочу руководить, луч-
ше сама все сделаю.

– Наверное, с таки-
ми нагрузками домаш-
ние вас видят достаточ-
но редко…

– Дочери Ульяне всего де-
сять лет, а Полине – четыр-
надцать, – они с пониманием 
относятся к моей профессии. 
Свободное время мы обычно 
проводим активно – гуляем, 
дети катаются на лыжах. Ле-
том много времени отнимает 
дача, меня с детства приучи-
ли к труду. Вечером люблю 
заняться вышиванием или ал-
мазной мозаикой. Ну, а дети – 
рядышком.

– Как вам кажется, они 
могут выбрать мамину 
профессию?

– Младшая у меня – спортс-
менка, увлекается и плавани-
ем, и танцами, но медицина – 
это точно не ее. А вот старшая 
могла бы стать хорошим вра-
чом, она очень ответствен-
ная и кропотливая, полностью 
контролирует домашние зада-
ния Ульяны. Обе отличницы. А 
что касается выбора жизнен-
ного пути, то время покажет.

– У вас есть возмож-
ность высказать какие-то 
пожелания землякам.

– Главное – доверять док-
тору и выполнять все его ре-
комендации. Если нет дове-
рия, то не будет и результа-
та лечения. И, наверное, сле-
дует быть к нам добрее, ведь 
врачи не роботы.
И, конечно, каждому че-

ловеку необходимо серьез-
ней относиться к своему здо-
ровью, проходить профилак-
тику хотя бы раз в год. Ве-
сти здоровый, активный об-
раз жизни, контролировать 
свои привычки. Не секрет, 
что большая часть заболе-
ваний – это следствие запу-
щенности, потому что чело-
век думал «и так пройдет». 
Некоторые заболевания про-
текают бессимптомно, и вы-
явить их может только спе-
циалист.

Анжрей Рябов

Терапевт Алена Пакина –Терапевт Алена Пакина –
о пациентах, работе в ковидной бригаде и увлечении вышивкой
Парадокс нашего 
времени заключается 
в том, что обыватель 
больше всего любит 
жаловаться на 
работу тех структур, 
которые трудятся 
больше других 
– коммунальных 
служб, образования, 
правоохранительных 
органов. А 
еще – системы 
здравоохранения, 
представители 
которой вот уже 
второй год находятся 
в буквальном 
смысле на линии 
фронта, круглые 
сутки сражаясь за 
наши с вами жизни и 
здоровье.
Как сегодня живется и 
работается обычному 
доктору, откуда 
он черпает силы, 
о чем мечтает и с 
какими проблемами 
сталкивается? 
Чтобы узнать все 
это, мы поговорили 
с Аленой Юрьевной 
Пакиной, участковым 
терапевтом 1-го 
терапевтического 
отделения Окружной 
клинической 
больницы.

«ГЛАВНОЕ –
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ!»
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– Профессия учителя 
географии в нашей масс-
культуре имеет специфи-
ческую окраску. У Ивано-
ва «географ глобус про-
пил», у «Чижа» учитель 
пения «…имел роман с 
географичкою». Нет ли 
у вас обиды за свою про-
фессию?

– Нет, потому что я ее 
очень люблю. И убеждена, 
что моя профессия – самая за-
мечательная и неожиданная. 
Всегда планируешь одно, но 
в результате получаешь со-
всем иное. Один и тот же ма-
териал объясняешь в разных 
классах, и всегда он воспри-
нимается по-разному.
В судьбе каждого человека 

педагог играет особую роль, 
закладывая в его сознание 
знания и тем самым зачастую 
определяя его будущее. Глав-
ное – вовремя заметить, по-
хвалить, а иногда и поругать 
ребенка – но только заслу-
женно и к месту! Радует, что 
многие ученики выбрали для 
себя «географический» путь 
и уже давно меня превзош-
ли, некоторые даже получи-
ли научные степени.

– Как вы прокладыва-
ли свой жизненный курс?

– Родители мои познакоми-
лись на целине, там же прош-
ли мои детство и юность. В 
седьмом классе к нам в шко-
лу пришла новая учительни-
ца географии Нина Иванов-
на. Она столь разительно от-
личалась от своих коллег, и 
настолько интересными ока-
зались ее уроки, что это про-
будило мой интерес к пред-
мету. Хорошо помню тот мо-
мент, когда я стояла в кори-
доре Саратовского универси-

тета и раздумывала, куда пой-
ти – справа располагался гео-
графический факультет, сле-
ва – химический. И я заверну-
ла направо…
Вообще-то я намерева-

лась в будущем стать гео-
логом, но меня отговорила 
мама – зачем, дескать, девуш-
ке проводить молодость в ле-
сах и болотах? Вуз закончила 
с «красным» дипломом, ду-
мала поступать в аспиранту-
ру, но жизнь сложилась ина-
че. Вообще-то я не собира-
лась работать в школе, но по 
семейным обстоятельствам 
была вынуждена очень рано 
выйти на работу. И быстро 
поняла, что школа – это мое, 
именно здесь я чувствую себя 
как рыба в воде.
Вышла замуж. В 1994 году, 

когда в Казахстане стала на-
растать напряженность, мы 
перебрались в Советский рай-
он, где уже проживал мой 
младший брат. А через пять 
лет, приехав в Ханты-Ман-
сийск, я почти случайно за-
шла в первую школу, да так 
здесь и осталась.

– Из чего складывают-
ся ваши педагогические 
будни?

– Начнем с того, что я  
вредный учитель, детей мной 
даже пугают. Что поделаешь, 
всем хороша не будешь. Но 
зато я уверена в своих уче-
никах, которые не подведут 
школу. Достаточно сказать 
про олимпиады – вот уже бо-
лее двадцати лет наша шко-
ла уверенно занимает лиди-
рующее положение в округе. 
А выигрывать на уровне го-
рода для нас уже как-то мел-
ковато…
Главное – научить, как 

следует готовиться к уро-
ку, как относиться к своему 
делу. Я и сама постоянно го-
товлюсь, с пустыми руками 
не прихожу – со мной всегда 
большой объем дидактиче-
ского материала. А на вопрос 
детей «Что сегодня делаем?» 
всегда отвечаю – работаем! 
Каждый возьмет столько зна-
ний, сколько ему нужно.
И это приносит результат. 

Вчера, например, проводи-
ла урок в восьмом классе и с 
огромным удовольствием слу-
шала рассказы ребят об особо 
охраняемых природных тер-
риториях. Какая богатая речь 
у них выработана, какие заме-
чательные презентации под-
готовлены, насколько легко 
и свободно они представля-
ют тему, и с каким внимани-
ем остальные дети слушают 
своих одноклассников! При-
ятна была даже посетившая в 
тот момент мысль: оказывает-
ся, сегодня я здесь лишняя! И 

ведь только от твоего мастер-
ства зависит, насколько пред-
мет станет детям интересен.
Конечно, случается мно-

го «двоек», но детьми пони-
маются причины их выстав-
ления. И «пятерки» бывают 
разными, моя задача – пре-
вратить «обычную» – в «бле-
стящую». У меня действи-
тельно трудно получить выс-
шую оценку. Не могу обманы-
вать ребенка, поставив неза-
служенную оценку. Да, тяже-
ло в учении, зато легко на эк-
замене.

– География интересна 
современным детям?

– Иногда кто-то из учени-
ков заявляет: а зачем она, 
ведь «джипиэс» и так при-
везет куда нужно! Объяс-
няю детям: география учит 
нас искусству жить. И спра-
шиваю: «А в магазине вы об-
ращаете внимание на то, где 
произведена одежда, кото-
рая вам так понравилась?» 
Где сделали тот продукт, ко-
торый оказался столь вкус-
ным? Учу искать «изюмин-
ки» в каждой стране и каж-
дом регионе, куда ученики 
выезжают. Вокруг нас везде 
– география!
Не спрашиваю пересказ 

по учебнику, пытаюсь най-
ти увлекательные подходы 
при обсуждении самых «скуч-
ных» тем и даже чисто науч-
ные проблемы обсудить с жи-
тейской точки зрения. В ре-
зультате, замечаю, что колле-
ги, оказавшиеся на моих уро-
ках, всегда что-то записыва-
ют. И объясняют это тем, что 
у меня, оказывается, нетради-
ционные подходы к изложе-
нию темы, которые им очень 
интересны.

– Как вам кажется, вас 
дети любят?

– Заметила, что ученики 
всегда либо сразу принимают 
учителя, либо нет. И если при-
нимают, то они на всю жизнь 
твои, и после окончания шко-
лы пишут, звонят, прибегают. 
Я не иду в школу за любовью, 
наверное, мне ее дома хвата-
ет. Иду просто хорошо делать 
свое дело.
На уроке у меня всегда по-

рядок, потому что изначаль-
но обговорены все правила 
«внутреннего распорядка», 
например, категорический 
запрет на телефоны в руках 
или на партах. Правила едины 
для всех, поэтому и я сама не 
могу позволить себе роскоши 
приходить на урок с телефо-
ном. Всегда выполняю и дру-
гое свое обещание – спраши-
вать всех детей на каждом 
уроке. Поначалу не все это-
му верят, но если уж сказала 
слово – держи его.

– Давайте перейдем от 
географии к вашей лич-
ной жизни. Чем увлекае-
тесь в свободное время?

– Мой знак Зодиака являет-
ся «земляным», поэтому к зем-
ле у меня особое отношение, 
она является отдушиной. Каж-
дый год снимаем большой уро-
жай, овощи в магазине совсем 
не покупаем. Один год собра-
ли четырнадцать ведер клубни-
ки – и это всего с двух грядок! 
Очень много у нас цветов. Нын-
че уже приступила к подготов-
ке очередного огородного сезо-
на. Кроме того, посвящаю свое 
время чтению, а еще любимым 
хобби является сбор грибов.
Ну и, конечно, путеше-

ствия. Европу всю объезди-
ла – за исключением, пожа-
луй, Албании и Люксембур-
га. Но моя любимая страна – 
Италия, там мне все безумно 
интересно. Теперь вот нача-
ли постигать Азию.

– Вместе с кем прохо-
дит этот процесс?

– Мне повезло с мужем, Ни-
колаем Ивановичем. Он родом 
из учительской семьи, поэто-
му у меня никогда не возника-
ло проблем с взаимопонима-
нием – почему дома повсюду 
стопками лежат тетрадки, по-
чему жена так поздно задержи-
вается на работе и почему она 
в выходной день идет на экс-
курсию не с родными, а совер-
шенно посторонними детьми. 

Супруг работает тренером 
в спортшколе, дочь Евгения – 
дизайнер, сын Антон служил 
в полиции, а сейчас уже вы-
шел на пенсию. Растут внуки 
– Александр и Павел – и внуч-
ка Валерия, ей всего только 
три годика.

– По моему убеждению, 
Ханты-Мансийск – это пуп 
Земли. Вы, как географ, 
согласны с таким утверж-
дением?

– Я много езжу, сравниваю 
и давно пришла к убеждению, 
что Россия – самая уникаль-
ная страна на свете. Тако-
го исторического, культурно-
го, человеческого богатства 
нет нигде. Удивляюсь, когда 
кто-то из учеников начинает 
взахлеб рассказывать о том, 
что вырастет и переедет ку-
да-нибудь в Германию, пото-
му что «там люди лучше жи-
вут». И тогда я начинаю объ-
яснять, что это лишь внеш-
няя картинка, что на самом 
деле следует пригодиться в 
той стране, где тебе посчаст-
ливилось родиться.
Я всегда хотела, чтобы о 

Ханты-Мансийске знали боль-
ше, и всегда стремилась к 
этому. Заметила, что раньше 
люди в других регионах с тру-
дом выговаривали название 
нашего города, а сейчас пре-
красно с этим справляются!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ИСКУССТВО ЮГРЫ ПРЕДСТАВИЛИ В МОСКВЕ НА ВЫСТАВКЕ «УНИКАЛЬНАЯ РОССИЯ»

О хороших учителях 
говорят не только в 
школьных коридорах, 
но и в очередях, на 
кухнях, в соцсетях. 
Обсуждают, 
восхищаются, 
иногда на них даже 
жалуются и при 
этом всеми силами 
пытаются записать 
своего сына или дочь 
именно к данному 
педагогу, потому что 
он научит, покажет 
и подскажет, причем 
не только тему урока, 
но и правильный 
жизненный путь. Один 
из таких учителей – 
Светлана Андреевна 
Ветрова, заместитель 
директора средней 
школы №1 им. Ю.Г. 
Созонова.

РОМАН С ГЕОГРАФИЕЙ
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРНОЙ ЛИГИ КВН

Вдруг подумал: многое 
можно измерить 
в килограммах, в 
тоннах, скорость в 
километрах, звук в 
герцах, тепло или 
холод в градусах… 
А какими единицами 
измерить добро, 
теплоту души, 
наконец, вклад 
человека в развитие 
города? В квадратных 
метрах новостроек или 
в плитках тротуаров, 
километрах асфальта 
или в количестве 
цветов на ухоженных 
улицах? А может 
быть, числом людей, 
которые были рядом 
с тобой, с которыми 
ты вырос, учился и 
работал вместе?

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ ДОБРО

КОРЕННОЙ
ХАНТЫМАНСИЕЦ

Хочу познакомить вас, ува-
жаемые читатели, с интерес-
нейшим человеком и нашим 
земляком Юрием Александро-
вичем Николаевым. Родился в 
1941 году, вырос и всю свою 
жизнь прожил и проработал в 
Ханты-Мансийске. Недавно он 
отметил свое восьмидесятиле-
тие. Награжден медалями «Ве-
теран труда», «За освоение це-
линных земель», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия В.И. Ленина», «ХХ 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне», знаками «От-
личник социалистического со-
ревнования РСФСР» и «Удар-
ник коммунистического тру-
да», отмечен многочисленны-
ми грамотами и благодарно-
стями. Общий стаж его трудо-
вой деятельности составил бо-
лее шестидесяти лет.
Детство Юрия прошло на 

узенькой улочке Чапаева, что 
протянулась вдоль лога в Са-
марово. Отец работал в Рыбо-
комбинате капитаном неболь-
шого катерка, а маму из Сыто-
мино по комсомольскому при-
зыву отправили на строитель-
ство Остяко-Вогульска. Здесь 

они и встретились. А потом 
пришла война, и три брата 
Николаевых ушли на фронт. 
Вернулся живым лишь один 
из них. Отец Юрия погиб под 
Сталинградом, а мама так и не 
вышла больше замуж, остав-
шись до конца своих дней вер-
ной своему Александру…

– Одно из самых ранних 
воспоминаний из детства: мне 
было лет пять, я «топтал» су-
гробы на огороде, а из-за за-
бора меня окликнул маль-
чишка: 

– Ты что делаешь? 
– Играю!
– А можно и я с тобой?
Так мы и подружились с 

Юрой Дадыко, как оказалось, 
на всю жизнь. А детство про-
шло, как и у всех. Мы же все 
одинаковые были, у всех оди-
наковое жилье, одинаковые 
трудности у всех и проблемы, 
ничем мы не отличались друг 
от друга. Не было среди нас 
этих самых, как нынче говорят, 
мажоров, потому и не чувство-
вали мы превосходства друг 
перед другом и какого-то пре-
небрежения к другим. А вот по-
могали друг другу, это да. Рус-
ских людей вообще отличают 
доброта и сострадание. Я бы 
сказал, что это и есть главные 
черты национального характе-
ра русского человека.
День наш всегда был за-

полнен с утра до вечера. По-
сле школы то в футбол собе-
ремся поиграть, то в шахма-
ты, то в волейбол, а зимой из 
корявых сучков сами делали 
клюшки и до темноты играли 
в хоккей с мячом. У Юрия Да-
дыко дома на стенке даже та-
блицы были развешаны с ре-
зультатами наших игр. А ку-
пались летом у пристани. Бе-
рег там был не песчаный, вы-
возимся все в «жидкой няше», 
но все равно в удовольствие!
И, конечно же, принимали 

самое активное участие в суб-
ботниках по озеленению улиц 
города. Мама в годы своей мо-
лодости высаживала березы в 
городском парке, а мне через 
годы пришлось тоже порабо-
тать в парке – мы досаживали 
деревца. По инициативе наше-
го учителя математики Ивана 
Степановича Магрычева у на-
шей школы номер четыре по-
садили тополя, а чуть ниже под 
горкой разбили сквер из ака-
ций. Сегодня их уже нет, а вот 
на улице Дзержинского до сих 
пор живут березовые аллеи, 
которые мы – ученики разных 
школ города – когда-то давно 
посадили.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БИОГРАФИЯ

После окончания Омского 
речного училища я пять нави-
гаций отплавал, а потом позвал 

меня к себе помощником мой 
друг детства Юрий Дадыко. Он 
был уже завгаром в ПМК-17, 
машин и другой разной техники 
было под его началом много. 
Должности такой – помощник 
завгара – не было, и оформи-
ли меня слесарем шестого раз-
ряда с зарплатой механика. А 
еще попутно мне довелось лет 
пятнадцать шоферить. У меня 
хороший знакомый был в Тю-
мени на базе, которая снабжа-
ла нас стройматериалами, ин-
струментами, и меня отправля-
ли туда частенько.
Вот так и складывалась 

моя строительная биогра-
фия, растянувшаяся на долгих 
пятьдесят два года. В ПМК-
17 прошел путь от помощни-
ка завгара до заместителя на-
чальника. Строить пришлось 
много – мы ведь обслужива-
ли все рыбодобывающие рай-
оны округа. Строили самые 
разные цеха – по переработ-
ке рыбы, коптильни, холо-
дильники, морозильники, ку-
линарные, очистные сооруже-
ния. В те годы построили не-
сколько рыбопитомников. В 
Ханты-Мансийске для разве-
дения осетров и стерляди, на 
Ендыре – сырковый, на Сось-
ве – для разведения сосьвин-
ской селедки, в Кондинском – 
сырковое хозяйство. 
Сколько мы построили в 

Ханты-Мансийске! Полностью 
реконструировали цеха Рыбо-
комбината, возвели здание 
СибНИИРХ, строили Шахмат-
ную академию, Дом детского 
творчества в Самарово, зда-
ния Центра профпаталогии, 
Арбитражного суда, Конно-
спортивный клуб «Мустанг», 
провели реконструкцию аэ-
ровокзала… В девяностых 
наши бригады копали кот-
лован под будущий биатлон-
ный центр. Всего и не пере-
числишь. Жизнь была долгая 
и насыщенная самыми разны-
ми событиями.

Помню, еще в самом нача-
ле своей трудовой деятельно-
сти, когда я работал на катере 
в техучастке, мы собирали ва-
луны по берегам Оби, грузи-
ли их на баржи, а потом ими 
укрепляли дорогу, соединяю-
щую Самарово с городом.
Да и в округе мы остави-

ли, уверен, хороший след в 
памяти людей. Только жилья 
более четырехсот тысяч ква-
дратных метров, десять дет-
ских садов в разных населен-
ных пунктах округа построе-
но нашей ПМК-17.
А какой прекрасный коллек-

тив у нас был! Все подразделе-
ния работали слаженно и чет-
ко. И свои объекты мы сдавали 
всегда в срок и с хорошим ка-
чеством работ. Помимо основ-
ной работы, у нас в коллекти-
ве была, само собой разумеет-
ся, и художественная самодея-
тельность. Какие талантливые 
люди работали в ПМК! Я уве-
рен, что и сейчас много способ-
ных людей работает в коллек-
тивах города, вот только никто 
ими не занимается.
Я, помимо своей должно-

сти, был еще председателем 
профкома и тоже участвовал 
в самодеятельности в каче-
стве солиста. С большим удо-
вольствием собирались по 
вечерам на репетиции и до-
поздна пели, читали стихи, 
разыгрывали разные сценки. 
И обязательно принимали са-
мое активное участие в город-
ских смотрах художественной 
самодеятельности и в общего-
родских праздниках.
Сейчас так не поют! Да 

и песен таких, какие были в 
наше время, мало. Мы как-
то на новоселье собрались со 
старыми друзьями, посидели 
и запели наши любимые ста-
рые песни. Потом соседи теп-
ло отзывались о нашем свое-
образном «концерте» – так 
душевно и проникновенно 
мы пели!

Много раз Юрию Алек-
сандровичу предлагали воз-
главить другие предприятия 
отрасли, но он отказывался. 
Душа его прикипела к род-
ному коллективу. После рас-
формирования ПМК-17 он еще 
пятнадцать лет отработал в 
АО «Версомонолит», отвечая 
за промышленную безопас-
ность и охрану труда.

ДАРИТЕ СЧАСТЬЕ!
…Юрий Александрович до-

стал с полки фотоальбомы – 
их у него много. В задумчи-
вости перелистывал, рассма-
тривал черно-белые и цвет-
ные фотографии, смотрел на 
лица своих друзей, с доброй 
улыбкой вспоминал их имена 
и будто заново перелистывал 
страницы своей жизни. 
С Татьяной Ильиничной 

они прожили в любви, взаи-
моуважении и согласии сорок 
семь лет. А в Ханты-Мансийск 
она волей судьбы приехала из 
Вологды, да так вот и оста-
лась здесь, встретив своего 
будущего супруга. Все пере-
жили вместе – и трудности, и 
радости. Вырастили троих де-
тей. А сейчас радость им при-
носят еще и пятеро внуков и 
двое правнуков.
О жизни Юрия Алексан-

дровича Николаева, без со-
мнения, можно написать це-
лую книгу – настолько она 
насыщена разными сюжета-
ми. А напоследок я не удер-
жался и спросил его: «В чем, 
по-вашему, измеряется до-
бро?». Он ответил, не задумы-
ваясь: «В счастье! В количе-
стве счастья у человека. При 
этом счастлив и тот, кто да-
рит счастье, и тот, кому оно 
подарено». 
И к этому мне добавить не-

чего. Судьба подарила встречу 
с еще одним очень хорошим и 
счастливым человеком…

Анатолий Корнеев
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За последние годы За последние годы 
телекоммуникации телекоммуникации 
изменили нашу жизнь изменили нашу жизнь 
до неузнаваемости. до неузнаваемости. 
Новости мы узнаем из Новости мы узнаем из 
Интернета, а тексты Интернета, а тексты 
электронных писем электронных писем 
можно прочитать на можно прочитать на 
экране мобильного экране мобильного 
телефона. Но так было телефона. Но так было 
не всегда.не всегда.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

16 июня 2001 года АО 
«Хантымансийскокртелеком» 
выпустило книгу под назва-
нием «Связь времен», авто-
рами являлись Виктор Кута-
фин, Павел Пальчиков и Вла-
димир Романовский. 
Книга повествует об исто-

рии развития средств связи в 
Югре со времен Остяко-Во-
гульской окружной конторы 
связи. С использованием ма-
териалов книги и воспоми-
наний пенсионеров, которые 
трудились в те далекие 50-е 
годы и сейчас могут расска-
зать о примитивных ручных 
станциях и прочих атрибутах 
связи, напомним о прошлом 
предприятия связи.
Современные результа-

ты – итог общих усилий. Се-
годня мы отдаем должное до-
стойным именам и делам всех 
поколений. История становле-
ния и развития связи в нашем 
регионе тесно переплетается 
с судьбой сотрудников пред-
приятия. 
Например, всем  работ-

никам запомнился руководи-
тель окружной конторы свя-
зи Клавдий Филиппович Зе-
ленский. Диву все давались, 
как он управлял службами 
связи. Клавдий Филиппович 
всегда находил время решить 
проблемы своих сотрудников, 
знал всех по имени-отчеству 
и даже имена их детей. Это 
был человек порядочный, вы-
соко требовательный к себе и 
своим подчиненным, прямой, 
жесткий при полной коррект-
ности. 

«БАРЫШНИ»
Недаром говорят: «Связь 

как воздух: когда она есть, 
не замечают, когда нет, на-
чинают задыхаться». Начнем 
с телефонной отрасли связи.
Настоящая телефонная ре-

волюция началась в округе в 
середине 90-х годов.
Люди стояли годами в оче-

реди на установку телефо-
на. В Ханты-Мансийске была 
станция на 2500 номеров, са-
мая простая – аналоговая. За-
тем построили еще на 4000 
номеров,  начальником АТС 
был Иван Андреевич Шатров.
На этих станциях с 1956 

года работали Тамара Ерми-

ловна Ревягина, Мария Зи-
новьевна Кузнецова. В 1963 
году освоили профессию те-
лефонистки Надежда Павлов-
на Жлудова, Мария Николаев-
на Банковская. В конце 60 – 
начале 70 годов пришли ра-
ботать в  окружной узел свя-
зи Анна Николаевна Соски-
на, Валентина Дмитриевна 
Кремина, Татьяна Борисовна 
Дербенева, Елена Сергеевна 
Кобылина, Татьяна Семенов-
на Губина.
Строился город, и емко-

стей станции постоянно не 
хватало. Приходилось свои-
ми силами устанавливать до-
полнительное оборудование, 
на техниках в то время лежа-
ла ответственность не толь-
ко за обслуживание оборудо-
вания автозала, но и за бюро 
ремонта, справочного бюро.
Хочется вспомнить и дру-

гих людей, которые отдали 
много лет становлению теле-
фонной связи. Это Валерий 
Михайлович Калинин, Сер-
гей Павлович Артемьев, Ев-
гений Афанасьевич Микаев. 
С АТС начинала свою трудо-
вую деятельность Валентина 
Васильевна Шатрова. Работы 
было много.
Высокие темпы развития 

нефтяной и газовой промыш-
ленности обусловили быстрый 
рост населения. Это было сра-
зу заметно на переговорных 
пунктах. Люди стояли сутка-
ми в очереди, чтобы перего-
ворить с другим населенным 
пунктом. В настоящее время 
это даже представить невоз-
можно. Соединение шло через 
телефонистку – «барышню», 
в их числе были Валентина 
Семеновна Зарубина, Авгу-
ста Дмитриевна Замородских, 
Маина Фроловна Воронцева, 
Серафима Семеновна Стер-
хова. Этих женщин уже нет 
в живых. Ныне здравствую-
щие «барышни»: Зоя Павлов-
на Кравчук, Любовь Петровна 
Лукьянова, Александра  Фаде-
евна Ряднова, Октябрина Ни-
китична Перцева, Тамара Ива-
новна Бобкова, Руфина Пав-
ловна Шевченко, Алексан-
дра Дмитриевна Пеленаева, 
Нина Никифоровна Ардаше-
ва, Надежда Федоровна Леви-
на, Маргарита Константинов-
на Колобова, Антонина Ми-
хайловна Пухленкина.
А возглавляла много лет 

участок междугородных раз-
говоров Надежда Иванов-
на Лебедева. Эти женщины – 
прекрасные, болеющие душой 
за производство люди. Отлич-
ные знания правил междуго-
родной связи, усидчивость, 
принципиальность во всем 
характеризует всех этих «ба-
рышень».

«СТУЧАЛИ,
СЛОВНО СЕРДЦЕ»
Из-за столпотворения на 

переговорных пунктах, осо-
бенно в вечерние и ночные 
часы, люди часто вместо раз-
говора по телефону посыла-
ли телеграммы.  
Из воспоминаний ветера-

на труда Татьяны Федоров-
ны Гоголевой: «Я пришла 
на центральный телеграф 
окружной конторы связи в 
1960 году. Работа кипела 
повседневно, ежеминутно, 
руки телеграфистов успева-
ли всюду… Мы, словно серд-
це, без остановки отстукива-
ли слова поздравлений, ра-
достей и горестей людских. 
Нам, молодым тогда работ-
никам, помогало старшее 
поколение, наши учителя и 
наставники, профессиона-
лы своего дела: Иван Ива-
нович Кушников, Феоктиста 
Андреевна Куклина, Евдокия 
Андреевна Винник, Дмитрий 
Николаевич Нартымов, Зоя 
Андреевна Шатрова, Мария 
Гавриловна Коннова. Деви-
зом тогда для нас было: «За 
каждой телеграммой судьбы 
людские». Но при длитель-
ном повреждении линий пе-
редачи телеграммы достав-
ляли в мешках почтой или с 
попутным самолетом, верто-
летом. Связисты по этому по-
воду горько  шутили: «Нау-
читься бы еще почтой пере-
сылать разговоры». 
Интенсивное развитие 

междугородней и в то время 
факсимильной связи оказа-
ло снижение объемов теле-
графных сообщений. Умень-
шился парк шумных и вечно 
стучащих аппаратов. В 60-х 
годах начинали свою трудо-
вую деятельность в окруж-
ном узле связи на централь-
ном телеграфе ныне здрав-

ствующие Зинаида Мифо-
дьевна Созонова, Татьяна 
Федоровна Гоголева, Вален-
тина Георгиевна Бешкильце-
ва, Тамара Николаевна Бур-
кова, Тамара Петровна Бело-
моина, Галина Петровна Пе-
трова, Зоя Дмитриевна Зе-
ленская, Валентина Григо-
рьевна Нестерова, Валенти-
на Алексеевна Конева, Люд-
мила Васильевна Вторушина. 
За бесперебойную работу те-
леграфных аппаратов отве-
чали Константин Борисович 
Панкин, Алексей Михайлович 
Артамонов и другие.
Полным ходом шла про-

грамма телефонизации села. 
Спрос  на коммуникационные 
услуги в сельской местности 
ничуть не меньше, чем в горо-
де. В отделениях связи круп-
ных сел работали ручные те-
лефонные станции, а в дру-
гих населенных пунктах те-
лефонная связь представля-
ла один-два аппарата, уста-
новленных в местных радио-
узлах для связи с городом.
В течение восьми лет насе-

ленные пункты получили ав-
томатическую телефонию. За-
слуга в этом, безусловно, Ви-
талия Яковлевича Калашнико-
ва – начальника вновь выде-
ленной структурной единицы 
Ханты-Мансийской телеграф-
но-телефонной станции.

КАЧЕСТВО СВЯЗИ
ГАРАНТИРОВАНО

Можно  вспомнить и еще 
об одной отрасли связи – в 
то время в округе бурно раз-
вивалась радиофикация. Ра-
дио было необходимо, оно 
входило в жизнь северян не 
только как источник инфор-
мации, но и выполняло поли-
тические задачи власти, осу-
ществляло образовательные 
функции.

С большой ответственно-
стью за развитие радиофика-
ции отвечал Николай Дани-
лович Павлов. Главной опо-
рой и прекрасным организа-
тором был начальник радио-
узла Геннадий Александрович 
Кашигин. И, конечно, электро-
монтеры: Валерий Николае-
вич Вторушин, Юрий Яковле-
вич Берсенев и многие другие.
Сколько же любви надо 

иметь к своей профессии, что-
бы на протяжении многих лет 
нести трудную ношу. В сель-
ском ЛАЗе и на радиоузле тру-
дились Анна Петровна Марка-
ланина, Надежда Николаевна 
Кайдалова, Лидия Алексеев-
на Кононенкова, Татьяна Ни-
колаевна Молокова. Еще хо-
чется вспомнить Владислава 
Константиновича Кайгородо-
ва, который десятки лет про-
работал в отрасли связи. На-
чинал рядовым инженером и 
дошел до главного инженера 
предприятия. Доброе слово 
хочется сказать о Лидии Ива-
новне Мосуновой. Начала она 
трудиться в 1958 году достав-
щиком телеграмм. Окончила 
заочно Свердловский техни-
кум связи, и карьера пошла 
вверх. С 1978-го по 1981 год 
проработала главным бухгал-
тером в районном узле связи 
и затем 10 лет экономистом.
С того времени мало, что 

осталось – фотографии, не-
много «антикварного» обо-
рудования, рассказы вете-
ранов. 
Современные результаты 

– итог общих усилий. Имен-
но поэтому сегодня мы отда-
ем должное достойным име-
нам и делам всех поколений.

Совет ветеранов 
Ханты-Мансийского 

филиала
ПАО «Ростелеком»
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ХАНТЫМАНСИЕЦ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ ПО СНОУБОРДИНГУФАКТ:

Сегодня наш рассказ Сегодня наш рассказ 
о 24-летнем Сергее о 24-летнем Сергее 
Дудке. Ребенком Дудке. Ребенком 
он остался без он остался без 
родителей, пережил родителей, пережил 
утрату близких людей, утрату близких людей, 
оказался в приемной оказался в приемной 
семье, которой семье, которой 
благодарен за любовь благодарен за любовь 
и поддержку. и поддержку. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

МЦУ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СООБЩАЕТ  __________________________________________________

ЛЮК ОТРЕМОНТИРОВАН

УДАРЫ СУДЬБЫ
Сережа родился в Омской 

области в обычной семье. Рос 
веселым, озорным мальчуга-
ном. Все, как у всех: мама, 
папа, брат, сестра. Но все из-
менилось, когда мальчику ис-
полнилось семь лет. Сначала 
из семьи ушел отец, казалось, 
хуже и быть не может, но про-
изошло более страшное собы-
тие – погибла мама. Мир для 
Сережи рухнул.

«Тогда собрались все род-
ственники, решали, кто из де-
тей с кем будет жить – нас в 
семье было трое. Брата взяла 
к себе наша тетя, меня же под 
опеку забрала родная сестра 
Анэта, она уже была совершен-
нолетней. С ней мне жить нра-
вилось», – вспоминает Сергей. 
Брат с сестрой перебра-

лись в Ханты-Мансийск, и все 
у них складывалось хорошо. 

Но когда Сереже было 16 лет, 
жизнь вновь нанесла удар – из 
жизни ушла его сестра. Пар-
ню пришлось непросто.

«Первое время после ги-
бели Анэты я подрабатывал 
грузчиком, «зарабатывал ко-
пейку» на автомойке, поэтому 
стал пропускать школу, – рас-
сказал Сергей. – Меня забра-
ли в Ханты-Мансийский центр 
социальной помощи семье и 
детям «Вега».
И тогда все потихоньку 

стало налаживаться. В цен-
тре воспитанников кормили, 
одевали, организовывали до-
суг. Да и отношения как с ре-
бятами, так и воспитателями 
у нашего героя сложились не-
плохие.

НОВАЯ СЕМЬЯ
Через год Сергею предсто-

яло перейти в детский дом. 
Предполагалось, что мальчи-
ка отправят в Сургут.

«Если бы я попал в Сургут, 
моя история сложилась бы со-
вершенно по-другому», – по-
делился Сергей. 
Но специалисты органов 

опеки и попечительства по-
добрали для почти взрослого 
подростка приемную семью.

«Меня взяла на воспита-
ние семья Кириенко: супру-

ги Светлана и Юрий. Кроме 
меня, у них уже было четверо 
родных детей, а также пятеро 
приемных. Сначала мы меся-
ца два общались, привыкали 
друг к другу, затем они пред-
ложили переехать к ним. Все 
было хорошо, мне ни в чем не 
отказывали», – рассказал наш 
собеседник.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
ОПРЕДЕЛИЛА АРМИЯ
После обретения семьи 

молодой человек начал по-
иск своего профессиональ-
ного пути. Сначала поступил 
в Технолого-педагогический 
колледж Ханты-Мансийска 
на слесаря-автомеханика, но 
не доучился и, когда ему ис-
полнилось 18 лет, ушел в ар-
мию. Отдавать долг Родине 
отправился с удовольствием, 
ведь об этом мечтал с само-
го детства.

«Воспоминания об армей-
ской жизни только хорошие, 
мне нравились учения, различ-
ные командировки. Спустя во-
семь месяцев срочной службы 
я заключил контракт на год. В 
общем, отслужил около двух 
лет в Пскове: воздушно-де-
сантные войска, 76 дивизия, 
234 полк. Ни о чем не жалею», 
– пояснил Сергей Дудка. 

После службы вернул-
ся в Ханты-Мансийск, где 
его ждала любимая девуш-
ка, с которой вскоре сыгра-
ли свадьбу.
Поначалу пробовал рабо-

тать продавцом, грузчиком, 
автомехаником, но найти себя 
помог опыт контрактной служ-
бы в армии. Сергей поступил 
на военную службу по кон-
тракту в Управление Росгвар-
дии по Югре.

ВСЕ ХОРОШО!
В свободное время Сергей 

Дудка с супругой любят про-
гуливаться по городу, их лю-
бимые места – район Стелы 
«Первооткрывателям зем-
ли Югорской» и горнолыж-
ный комплекс. Наш собесед-
ник – приверженец актив-
ного досуга, например, ча-
стенько участвует в спор-
тивно-силовом турнире «Си-
бирский замес». На странич-
ке сообщества Сергею Дуд-

ке даже посвящен отдель-
ный пост: «Сергей «Берен-
дей» – ударная сила коман-
ды «Витязь». Одолей «Бе-
рендея»! Если, конечно, не 
сильно страшно».
В общем, сегодня у на-

шего героя все складыва-
ется хорошо. С приемной 
семьей у него замечатель-
ные отношения, общается 
с братом, который остался 
жить в Омской области. Ви-
деться с ним получается не 
часто, так как оба постоян-
но в работе. Брат Алексей 
кстати тоже связан с сило-
вой структурой – работает 
в полиции.
На службе Сергей стре-

мится к повышению звания, 
в настоящее время получа-
ет высшее образование по 
специальности «Юриспру-
денция».

Евгений Дюмин 
Фото из архива Сергея Дудки

В  период  с  9  по  1 6 
февраля Муниципальный 
центр  управления  горо-
да  Ханты-Мансийска  по-
лучил 79 сообщений горо-
жан, основная тема – бла-
гоустройство.
Система «Инцидент Ме-

неджмент» зафиксировала 
сообщение хантымансийца 

о поломке крышки люка в 
районе КВЦ «Югра-Экспо». 
Данное сообщение сотруд-
ники МЦУ оперативно пере-
дали в обслуживающую ор-
ганизацию. В течение дня 
крышку заменили.  
Напоминаем, что сооб-

щить о повреждении люка 
можно по номеру 112.

Получить необходимые 
сведения или сообщить о 
своей проблеме вы можете, 
обратившись в группы «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн» в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники». Му-
ниципальный центр управ-
ления ответит вам в тече-
ние суток.
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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: В ЮГРЕ СОЗДАЮТ АУДИОКНИГИ ЮГОРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд опубликованном в №5 от 10.02.2022

По горизонтали: Трико. Виски. Аналог. Пифагор. Пудра. Укол. Тара. Саботаж. Адресат. 
Мате. Урок. Ибис. Сток. Карп. Батут. Рост. Алтын. Робот. Кряква. Опала. Сбор. Парик. 
Нота. Сувенир. Марроки. Кабак. Внуки. Отладка. Дрок. Ату. Задор. Натура. Обь. Овал. 
Ураган. Январь. Макака. Аск. Алье.

По вертикали: Раунд. Акр. Омут. Инд. Руст. Яхта. Латук. Карьер. Арматура. Зола. Со-
став. Дурак. Акт. Лассо. Ага. Август. Буква. Икры. Овин. Зона. Способ. Оноре. Ухаб. Кила. 
Икс. Дьяк. Тиф. Тропики. Атом. Опара. Дрова. Регата. Амбар. Бар. Вал. Оратор. Олива. 
Огарь. Драже. Пятак. Кок. Лье.

Вопрос: Почему в Канаде 
не разгоняют протесты даль-
нобойщиков с помощью водо-
метов, полицейских броневи-
ков и слезоточивого газа, как, 
например, демонстрации во 
Франции? — Понимаете, дело 
в том, что в Канаде гораздо 
более старые и более глубо-
кие традиции демократии, чем 
во Франции — Ну а если се-
рьезно? — Понимаете, дело в 
том, что магистральный тягач 
это очень мощная и очень тя-
желая штука.  

* * *
Убедив внуков, что Пеп-

си-Кола — яд, Киндер Сюр-
приз — обманка, Чупа-Чупс 
— химия, мороженое — вред, 
жевательная резинка — это 

неприлично, а от пирожных 
случаются смертельные от-
равления, бабушка пришла 
к выводу, что пенсии у нас 
нормальные.  

* * *
— Если воткнуть в сердце 

вампира осиновый кол, то он 
умрет! — Ты хочешь сказать, 
что если нормальному челове-
ку вбить кол в сердце так он и 
не заметит?  

* * *
— Итак, подсудимый, вас 

уже в пятидесятый раз ловят 
на карманной краже, - говорит 
судья пойманному вору. — Что 
же мне с вами делать? — А не 
устроить ли нам по этому по-
воду юбилейчик? — предлага-
ет подсудимый.  

* * *
Встречает мастер своего 

преподавателя по вышке лет 
через восемь после окончания 
вуза, разговорились, вспомни-
ли время былое. Профессор 
спрашивает: — Вот я вам чи-
тал три года высшую матема-
тику, скажи, в жизни тебе мои 
знания когда-нибудь пригоди-
лись? Студент, подумав: — А 
ведь был один случай. — Очень 
интересно, расскажите, я его 
буду на лекциях рассказывать, 
что высшая математика не та-
кая абстрактная наука и в жиз-
ни бывает нужна. — Шел я как-
то по улице и мне шляпу ветром 
в лужу сдуло. Так я взял кусок 
проволоки, загнул его в фор-
ме интеграла и шляпу достал!  

ВНИМАНИЕ  _______________________

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА – 
ДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ!

! Не делайте около себя 
много лунок, не делайте 
лунки на переправах (тро-
пинках).

! Не собирайтесь боль-
шими группами на неболь-
шом участке льда.

! Передвигаясь по льду 
будьте всегда готовы осво-
бодится от груза.

! Не ловите рыбу дале-
ко от берега.

! Всегда имейте под ру-
кой веревку 12–15 метров. 
Держите рядом с лункой 
доску или большую ветку.

! При крайней необходи-
мости проходите опасные 
места только со страховкой.

Внимание! Если под 
вами затрещал лёд, не пугайтесь и не бегите от опасности!
Плавно ложитесь на лёд и перекатывайтесь в безопасное 

место.

Если лёд проломился и Вы провалились:
• не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, держитесь на пла-

ву, зовите на помощь;
• обопритесь на край льдины с широко расставленными 

руками;
• попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-

бросить одну, а потом другую ногу на лёд;
• если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите 

к берегу.

Оказание помощи провалившемуся под лёд:
- крикните пострадавшему, что идёте на помощь, это его 

успокоит и придаст силы;
- не подходите к нему близко;
- к пострадавшему нужно приближаться лёжа;
- подложите под себя леди, доски, ветки, чтобы увеличить 

площадь опоры;
- подайте пострадавшему подручные средства (веревка, 

палки, вещи, ремень от брюк, шарф);
- медленно отползая, вытягивайте пострадавшего на проч-

ный лёд;
- после извлечения пострадавшего из ледяной воды, нуж-

но снять с него мокрую одежду, дайте часть своей одежды, 
ланцет горячее питье.

Пресс-служба 
КУ «Центроспас-Югория»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________ ВНИМАНИЕ  _______________________________
ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ ГОРОДА!

Поздравляем вас с 23 февраля. Спасибо, наши дорогие мужчины, за то, что 
защищаете нас в момент опасности, поддержку в трудную минуту. Спасибо 
за ваш труд на благо Родины и семьи. Просто спасибо, что вы есть. Желаем 
вам богатырского здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть каждый 
день согревает вас любовь и забота родных и близких, пусть растет и креп-
нет уважение коллег. Живите с радостью. Оставляйте себе время на малень-
кие приключения и большие свершения .Верьте в себя и свою мечту. Пусть 
ваш дом будет полной чашей, звучит детский смех, Собираются дорогие го-
сти, не покидают счастье, тепло, уют и достаток. С праздником! 

Городской совет ветеранов

Уважаемые мужчины – пенсионеры связисты  ПАО «Ростелеком»! 
С днем защитника Отечества! 
Пусть сила духа и здоровье будут богатырскими, пускай надежный друг 

всегда будет рядом в трудный момент. Будьте хранимы судьбой и верой близ-
ких людей.
С праздником!

С уважением совет ветеранов ПАО «Ростелеком»

Первичная организация совета ветеранов и пенсионеров ОАО 
ХМНП (нефтебаза) поздравляет дорогих мужчин с Днем защитни-
ка отечества! Желаем здоровья, радости, добра. Пусть сердце веч-
но бьется, и чтобы рядом были родные и близкие друзья, а главное 
– мирное небо над головой. 

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск лес» 
поздравляет с Днем защитников Отечества мужчин.

Дорогие мужчины!
Хотим вас поздравить как должно и рюмку налить.
Пусть вы часто спесивы, очень часто ревнивы,
Все же это не повод, чтобы вас не любить.
Вы сильны и отважны, после пива бесстрашны,
В понедельник неважны,
Все же это не повод, чтобы вас не любить.
Вы нежны, романтичны, очень часто тактичны,
Чмокнув в щечку привычно – на диван как обычно.
Все же это не повод, чтобы вас не любить!
Но так я подытожу, понять меня можно.
Много поводов очень, чтобы вас любить.
Здоровья всем!

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ»

В 2022 году продолжится реализация мероприятий в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 
по организации профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования соискателей.
Цель мероприятия – приобретение и развития у граждан имеющихся зна-

ний, компетенций и навыков, обеспечивающих их конкурентноспособность и 
мобильность на рынке труда, расширение возможностей поиска работы либо 
организации собственного дела.
Для участия в мероприятиях граждане подают заявление о прохождении 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России».
Подробная информация о возможности записи и порядке обучения будет 

доступна в 1 квартале 2022 года на следующих интернет-рессурсах: 
– Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений 

«Работа в России»: https://trudvsem.ru;
– интерактивный портал Департамента труда и занятости населения Хан-

ты-Мансийского автономного округа-Югры: http://job.admhmao.ru

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ФЕСТИВАЛЯ «ГРИНЛАНДИЯ»

«А я живу в России!» - эта строчка из песни одного из близких друзей Грин-
ландии певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) стала названием 
и темой конкурса. Над ней в этом году и предлагается порассуждать испол-
нителям, авторам слов и музыки.
Искусство не знает границ. И Всероссийский фестиваль авторской песни 

«Гринландия» им. И.Д. Кобзона, организатором и идейным вдохновителем ко-
торого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, тому яр-
кое доказательство. Уже более 30 лет он проходит на вятской земле, и объ-
единяет поэтов, композиторов, исполнителей и ценителей бардовской песни 
из разных уголков нашей страны и мира. Но главное - на фестивальной по-
ляне собираются друзья, собираются все те, кто любит нашу страну и хоро-
шую музыку.
В прошлом году, когда из-за карантинных мер фестиваль проходил толь-

ко в заочном формате. Заочный конкурс стал настоящей отдушиной для ар-
тистов, истосковавшихся по живым выступлениям и общению с публикой.
В этом году конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - сбор заявок, выбор дипломантов месяца проводится с 15 декабря 

2021 по 30 апреля 2022 года.
2 этап - выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов кон-

курса с 1 мая 2022 по 31 мая 2022 г. Лауреатам вручается диплом и денеж-
ный приз в размере 15000 рублей. Также, в ходе народного голосования бу-
дет определен «Народный победитель». Он получит приз — 30000 рублей.
Стать участниками конкурса могут авторы слов и музыки, композиторы, 

поэты, исполнители, дуэты, ансамбли и хоры. Также предусмотрены специ-
альные номинации:

- «Видеоклип»;
- «Лучшее исполнение песен из репертуара Иосифа Кобзона».
Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandiakirov@
mail.ru и в группе в «Вконтакте» https://vk.com/grinlandia_fest

ВНИМАНИЕ ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ ВАКЦИНИРУЙСЯ

ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
ОКРУЖНОЙ

КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ: 

30-41-50
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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.


