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1 декабря отмечается Всероссийский день хоккея – само-
го любимого хантымансийцами вида спорта.
Сегодня Ханты-Мансийск по праву можно назвать цен-

тром развития хоккея, им регулярно занимаются более двух 
тысяч человек, большая часть которых – юные хантыман-
сийцы, которые не представляют жизни без клюшки в руке 
и льда под ногами. При поддержке Федерации хоккея во 
всех школах города организованы хоккейные клубы. С это-

го года на действующих школьных кортах могут занимать-
ся все ребятишки.
Желаю всем спортсменам-любителям и профессионалам – 

ровного льда, метких ударов в ворота соперника, удачи и гром-
ких побед!

С уважением, Глава города,
Президент Федерации хоккея города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОККЕЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Любителей замечательной спортивной игры объединяет дата 1 декабря, когда празднуется 
Всероссийский день хоккея. Хоккей – игра для самых смелых! Среди них есть и наши земляки. 
На фото – товарищеский матч между командами «ГЛАВК» и сборной школ Ханты-Мансийска 
по хоккею «Золотая шайба». Он состоялся в прошлом сезоне и подарил незабываемые эмоции 
хоккеистам и болельщикам. Но самые яркие победы у хантымансийцев еще впереди!

ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ!ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ!
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и возрождение исконно рус-
ских традиций. Партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» поддержала 
эту инициативу и оказала фи-
нансовую поддержку. 

– Горжусь, 
что получила 
партийный би-
лет! Спасибо 
членам мест-
ного отделе-
ния  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Макси-
му Павловичу Ряшину за под-
держку моего проекта с са-
мого его основания. Именно 
тогда у меня не осталось со-
мнений, что я хочу вступить 
в Партию. Думаю, что теперь 
у меня будет еще больше воз-
можностей помогать людям, 
ведь «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это 
постоянная поддержка едино-
мышленников, – поделилась 
Наталья Семечкова. 

На этой неделе в состав 
местного отделения поли-
тической Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ханты-Ман-
сийска вступили шесть че-
ловек. 

 Партийные билеты тор-
жественно вручил Глава го-
рода и член Генерального со-
вета Партии Максим Ряшин. 
Он сердечно поздравил новых 
членов Партии, пожелал успе-
хов в общественной деятель-
ности и выразил уверенность 
в их знаниях и силах:

–  Ханты -
Мансийск де-
монстрирует 
высокие пока-
затели лояль-
ности и под-
держки Пре-
зидента РФ. Наше городское 

сообщество с каждым годом 
становится сплоченнее, и по-
литическая Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» играет в этом боль-
шую роль. Благодарю за ак-
тивное участие в развитии 
Ханты-Мансийска, любовь к 
своему городу и стране! 
Сегодня «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»  Ханты -Мансийска 
успешно реализует множе-
ство социально значимых про-
ектов, охватывающих все сфе-
ры жизни общества. Каждый 
член Партии проявляет себя 
в том, что ему интересно. На-
пример, сотрудник МБУ «Го-
родская централизованная 
библиотечная система» На-
талья Семечкова выступила 
автором проекта «Зерновуш-
ка и подружки», целью ко-
торого является сохранение 

С 1 декабря изменяют-
ся цены на услуги ЖКХ, 
новые тарифы утвердили 
на заседании Правитель-
ства Югры при Губерна-
торе Наталье Комаровой.

Такое решение было при-
нято на федеральном уровне с 
целью сохранить баланс и ста-
бильную работу предприятий 
сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Отметим, что 
на протяжении последних де-
сяти лет повышение платы за 
«коммуналку» в Ханты-Ман-
сийске было минимальным.
Эта тенденция сохрани-

лась. В окружной столице, 
по сравнению с другими го-
родами Югры, увеличение та-
рифов самое низкое – 4,5%. 

Следующее повышение ждет 
россиян только в середине 
2024 года.
Отметим, что с 1 янва-

ря 2023 года в Югре также 
вырастет минимальный раз-
мер взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах. Со-
гласно приказу окружного 
Департамента ЖКК и энер-
гетики от 16.09.2022 года, он 
увеличится на 12,9%.
Таким образом, минималь-

ный взнос для собственников 
помещений в деревянных мно-
гоквартирных домах составит 
10 рублей 55 копеек. В панель-
ных домах без лифтов соб-
ственники будут платить по 14 
рублей 90 копеек за квадрат-
ный метр, а в панельных домах 

с лифтом – 17 рублей 10 копе-
ек. В иных домах с лифтом ми-
нимальный размер взноса со-
ставит 15 рублей 25 копеек, в 
случае, если лифта нет, – 13 
рублей 25 копеек. Что каса-
ется многоквартирных домов, 
где лифт имеется в отдель-

ных секциях или подъездах, то 
минимальный взнос для соб-
ственников помещений в та-
ких панельных домах составит 
14 рублей 90 копеек, в домах 
с наличием лифтов в отдель-
ных секциях (подъездах) – 13 
рублей 25 копеек.

Соблюдение требова-
ний пожарной безопас-
ности контролируют со-
трудники МЧС совмест-
но с управлением муни-
ципального контроля и 
управляющими компа-
ниями. 
Хранение личных вещей в 

подъезде многоквартирного 
жилого дома чревато штра-
фом из-за возможного на-
рушения правил пожарной 
безопасности. Размер штра-
фа за нарушение требований 
составляет от 5 до 15 тысяч 
рублей. 
Согласно правилам по-

жарной безопасности за-
прещено размещать мебель, 
оборудование и другие пред-
меты на путях эвакуации – у 
дверей, в переходах между 

секциями. Запрещено хра-
нить вещи и под лестнич-
ными маршами, а также на 
лестничных площадках в ме-
стах общего пользования.

– Мы еженедельно опо-

вещаем жителей многоквар-
тирных домов о требовани-
ях пожарной безопасности 
на информационных досках, 
в группах домов и лично. В 
случае захламления мест об-

щего пользования гражда-
не могут быть привлечены 
к административной ответ-
ственности. Если собствен-
ник не реша-
ет проблему 
и не убира-
ет вещи с об-
щих  прохо -
дов, мы это 
делаем само-
стоятельно, – объяснила На-
талья Музафина, директор 
управляющей компании «Се-
верная столица». 
К подобным мерам управ-

ляющая компания прибега-
ет в соответствии с внутрен-
ним распорядком. Задача со-
трудников управления муни-
ципального контроля заклю-
чается в регулярных профи-
лактических беседах. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ПРОЛЕТАЯ 
НАД ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ

БИЛЕТ В ПОЛИТИКУ

НАШИ ГОСТИ

ЕДИНОЙ РОССИИ – 21 ГОДЗНАЙ НАШИХ

ШКОЛЬНИКОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Дмитрий Шевалдин, за-
меститель редактора РИА 
«ФедералПресс», на про-
шлой неделе прилетел 
в Ханты-Мансийск, что-
бы посетить ежегодную 
пресс-конференцию Гу-
бернатора Югры Натальи 
Комаровой. После меро-
приятия журналист фе-
дерального медиахолдин-
га поделился своими впе-
чатлениями об окружной 
столице.

– Я прилетел из Екатерин-
бурга через Уфу. У меня была 
непростая дорога. Когда мы 
вечером подлетали к Ханты-
Мансийску, я был поражен, 
как красиво и изящно он вы-
глядит сверху во время по-
лета. Позднее я познакомил-
ся с этим городом поближе. 
Меня приятно удивило, что 
здесь уже есть новогодняя 
иллюминация. У нас в сто-
лице Урала этого нет. Здесь 
я почувствовал и холод, он 
мне тоже очень понравился. 
Я был в восторге, что это на-
стоящая зима! После сегод-
няшнего мероприятия наме-
рен поближе познакомиться 
с Ханты-Мансийском, посмо-
треть местные достопримеча-
тельности и насладиться его 
красотой.

ТАРИФЫ ЖКХ ПОД КОНТРОЛЕМ 

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ГРОЗИТ КРУПНЫЙ ШТРАФ

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

26 ноября в Центре раз-
вития теннисного спорта 
прошел Международный 
инклюзивный турнир по 
жиму лежа «Кубок чем-
пионов».

«Кубок чемпионов» – при-
мер обратной инклюзии. Ат-
леты соревновались с пара-
лимпийцами на их условиях. 
В этом году окружная столи-
ца приняла такие соревнова-
ния уже в восьмой раз. 
В состязании приняли уча-

стие 28 спортсменов из че-
тырех стран: России, Арме-
нии, Казахстана и Таджики-
стана. Спорт смены показали, 
что умеют держать удар, про-
являть стойкость и добивать-
ся побед.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПОСЕТИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИЕ АТЛЕТЫ 
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В этом году впервые в 
«Кубке чемпионов» появи-
лась номинация «Сумма трех 
подходов» в соревнованиях 
женщин. Первое место заня-
ла Ирина Садовникова. 
У мужчин лучшим в абсо-

лютном зачете стал рекорд-
смен России и Европы Кон-
стантин Мацнев. Второе ме-
сто завоевал двукратный аб-
солютный чемпион Кубка Рос-
сии Денис Мальчиков. Брон-
за у многократного чемпио-
на Азии казахстанца Вячес-
лава Цоя.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ИЗМЕНИЛ ЧАСЫ РАБОТЫ 

СИЯЙ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК!

Депутаты городской Думы 
единогласно поддержали 
предложение Главы города 
Ханты-Мансийска Максима 
Ряшина об отнесении семей 
хантымансийцев, призван-
ных на военную службу по 
мобилизации, добровольцев 
и проходящих военную служ-
бу по контракту в ходе спе-
циальной военной операции, 
к льготной категории граж-
дан. Соответствующее реше-
ние было принято на 16-ом за-
седании Думы города Ханты-
Мансийска седьмого созыва, 
которое состоялось на про-
шлой неделе.

– Мобили-
зация напря-
мую коснулась 
жен, матерей и 
детей призыв-
ников. Им в од-
ночасье при-
шлось полностью изменить 
привычный уклад жизни. Сей-
час они под нашей особой 
защитой. Теперь члены се-
мей мобилизованных смогут 
стать получателями дополни-

тельных мер социальной под-
держки от города. Таким об-
разом, мы донастраиваем ме-
ханизмы помощи семьям, дей-
ствующие в Ханты-Мансий-
ске, чтобы они работали как 
часы. Эта работа обязательно 
продолжится, – сказал Мак-
сим Ряшин.

– В городе 
Ханты -Ман -
сийске  дей-
ствует много 
мер поддерж-
ки различных 
социальных 
категорий граждан. В сло-
жившихся условиях мы реши-
ли поддержать жителей Хан-
ты-Мансийска, которые се-
годня защищают нашу Роди-
ну. Оперативные решения на 
этот счет уже принимались, 
когда мы только готовили на-
ших земляков к отправке. Те-
перь это нужно нормативно 
урегулировать для того, что-
бы можно было оказывать 
всестороннюю поддержку им 
и их семьям систематически, 
– пояснил Константин Пенчу-

ков, Председатель Думы горо-
да Ханты-Мансийска. 
В соответствии с приня-

тым решением будут вне-
сены изменения в «Поря-
док назначения и выплаты 
дополнительных мер соци-
альной поддержки и соци-
альной помощи отдельным 
категориям граждан». Се-
мьи мобилизованных, до-
бровольцев и контракт ников 
будут отнесены к категории 
жителей Ханты-Мансийска, 
оказавшихся в экстремаль-
ной жизненной ситуации. 
На этих правах они смогут 
получать единовременную 
выплату.

– Сегодня наш долг ока-
зать этим семьям всесторон-

нюю поддержку, окружить 
их вниманием, согреть забо-
той и помочь всем, что в на-
ших силах. Сейчас у них бу-
дет возможность воспользо-
ваться выплатой: приобре-
сти необходимую бытовую 
технику, потратить средства 
на содержание ребенка и так 
далее. Для этого нужно об-
ратиться в службу социаль-
ной поддержки населения, 
предоставить 
минимальный 
пакет  доку-
ментов и на-
писать заяв-
ление на по-
лучение вы-
платы, – рассказала Оксана 
Лунгите, начальник Управ-

ления общественных связей 
Администрации города Хан-
ты-Мансийска.
Напомним, что сегодня 

продолжает работу Центр 
поддержки семей военно-
служащих. За прошлую не-
делю в него поступило 11 
заявок. В основном горо-
жане обращались с хозяй-
ственно-бытовыми вопро-
сами. Также специалисты 
консультировали по теме 
компенсации расходов на 
оплату ЖКУ и выплат мо-
билизованному. Кроме того, 
провели юридическую кон-
сультацию и оказали пси-
хологическую поддержку. 
Ни одна заявка не остается 
без внимания. Помочь зем-
лякам по-прежнему готовы 
и волонтеры.
Центр поддержки нахо-

дится по адресу Мира, 13. Он 
работает по понедельникам 
с 9:00 до 18:00, со вторника 
по пятницу – с 9:00 до 17:00. 
Суббота и воскресенье – вы-
ходные дни.
Звонки принимают по те-

лефону 300-112 ежедневно с 
9:00 до 21:00.

Екатерина Антропова

В Ханты-Мансийске завер-
шена масштабная модерни-
зация наружного освещения. 
Цифровой провайдер демон-
тировал устаревшие фонари с 
ртутными лампами и установил 
на улицах города 7750 светоди-
одных приборов. Проведенные 
работы стали третьим этапом 
в реализации самого крупного 
энергосервисного контракта на 
территории Югры.
Всего за последние три 

года в городе появилось бо-
лее десяти тысяч «умных» 
светильников. Их установи-
ли вдоль дорог, тротуаров, во 
дворах и парках.

– Настрой-
ки оборудова-
ния обеспечи-
вают  макси-
мальную види-
мость даже в 
сумерках. «Ум-
ные» светильники выдержи-
вают экстремальный темпе-
ратурный режим в диапазоне 
от -50 °С до +40 °С, высокую 
влажность и перепады атмос-
ферного давления. Они будут 

бесперебойно освещать улицы 
города не менее четверти века. 
Благодарю нашего многолетне-
го надежного партнера, компа-
нию «Ростелеком», за внедре-
ние энергоэффективных циф-
ровых технологий в городском 
хозяйстве, – сказал Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин.
Система управления осве-

щением автоматическая. Спе-
циальные датчики, установ-
ленные в разных районах го-
рода, позволяют включать и 
отключать умные приборы в 
зависимости от уровня осве-
щения на улице, что также 
экономит энергоресурсы.
В рамках энергосервисно-

го контракта «Ростелеком» 
несет ответственность за ис-
правную работу энергосбере-
гающего оборудования и га-
рантирует ремонт вышедших 
из строя при-
боров в тече-
ние семи лет.

–  Сейчас 
«умные» фо-
нари охваты-
в ают  1 0 0 % 

наружного освещения в Хан-
ты-Мансийске, но это не про-
сто новые светильники, а 
старт работы большой циф-
ровой системы наружного 
освещения. Вся осветитель-
ная инфраструктура отобра-
жена в геоинформационном 
сервисе. Через него специа-
листы местной обслуживаю-
щей организации МБУ «Гор-
свет» получают информацию 
о состоянии оборудования и 
работе системы. Также дис-
петчеры предприятия могут 
регулировать яркость каж-
дого прибора и контролиро-

вать нагрузку на него непо-
средственно с рабочего ме-
ста, – отметил Дмитрий Лу-

кошков, директор Ханты-
Мансийского филиала ПАО 
«Рос телеком».

Семьи мобилизованных, контрактников и 
добровольцев получат дополнительные меры 
социальной поддержки от муниципалитета.

«Ростелеком» установил более 10 000 «умных» 
фонарей в окружной столице.

ПОД ОСОБОЙ ЗАЩИТОЙ
ПОДДЕРЖКА  _______________________________________________________________________

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________
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ФАКТ: В ОКБ ПРОШЛА ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЫ ВМЕСТЕ» 

Впервые после пандемии ме-
роприятие прошло в очном фор-
мате. За 3 часа 55 минут Губер-
натор ответила на 50 вопросов от 
журналистов окружных и феде-
ральных СМИ. Были вопросы из-
за рубежа, например, Исландии, 
Белоруссии и Молдовы. В эфире 
прозвучали такие темы, как ча-
стичная мобилизация, поддерж-
ка семей мобилизованных, вли-
яние западных санкций на эко-
номику региона, лесные пожа-
ры, развитие медицины, а также 
восстановление Макеевки ДНР. 
Ответы на свои вопросы получи-
ли и корреспонденты Городского 
информационного центра Ханты-
Мансийска.

ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ

Особое внимание уделили 
развитию IT-отрасли. В ежегод-
ном обращении Губернатор Югры 
обозначила создание полноцен-
ного центра кибербезопасности 
региона. На конференции от ре-
дакции «Самарово – Ханты-Ман-
сийск» поступил вопрос о меха-
низмах привлечения к его рабо-
те компетентных специалистов в 
сфере информационных техноло-
гий. Целевая задача их деятель-
ности, по словам Натальи Вла-
димировны, заключается в вос-
становлении работы оборудова-
ния после хакерских атак в те-
чение часа.

– В современных условиях, 
сфера IT – важное направле-
ние деятельности. Сегодня мы 
уже работаем в тестовом пилот-
ном режиме над созданием безо-
пасности государственных сетей. 
Со следующего года это будет ка-
саться сетей муниципальных уч-
реждений. Во-первых, соответ-
ствующую переподготовку и по-
вышение квалификации прош-
ли сотрудники ЮНИиТ. Имен-
но это научно-исследователь-
ское учреждение будет выпол-
нять работу в отношении кибер-
безопасности. Во-вторых, поми-
мо того, что ЮГУ и СурГУ уже 
готовят специалистов в области 
IT, ЮГУ также откроет специаль-
ную кафедру «Информационная 
безопасность». В-третьих, в ско-
ром времени в Югре запускает-
ся совместный проект со Сбером 
– «Школа 21». Уже открыт набор 
слушателей в эту школу. Рассчи-
тываю, что в начале 2023 года 
мы начнем образовательную про-
грамму. Таким образом, за счет 
всех этих региональных решений 
потребность в IT-специалистах 
будет закрыта, – отметила Гла-
ва региона. 

О ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В Югре 2022 год проходил 
под эгидой «Здоровьесбереже-
ние». Его основные результа-
ты – введение в эксплуатацию 
шести объектов здравоохране-

ния в округе. Однако пробле-
ма перегруженности медицин-
ских учреждений по-прежнему 
сохраняется. К примеру, в со-
циальных сетях жители Ханты-
Мансийска часто жалуются на 
отсутствие возможности запи-
саться к нужному врачу, осо-
бенно в окружной офтальмоло-
гии. Сложно это сделать и че-
рез сервис «Госуслуги». О том, 
как в 2023 году будет вестись 
работа по обеспечению доступ-
ности медицинских услуг Ната-
лья Комарова поделилась, от-
вечая на вопрос корреспонден-
та городского телевидения «Но-
вая студия». 

– Если говорить об итогах 
года, который мы посвятили 
здоровьесбережению, хочет-
ся назвать показатели ожи-
даемой продолжительности 
жизни. Мы предполагаем, что 
у нас в регионе они будут на 
два года выше, чем мы ожи-
дали. Югра занимает шестое 
место по приросту населения 
и двенадцатое – по коэффи-
циенту рождаемости. Уровень 
младенческой смертности ста-
бильно ниже, чем в РФ, и со-
ставляет три единицы на тыся-
чу родившихся, – отметила На-
талья Владимировна.

Проблема нехватки специали-
стов в медицинских учреждениях, 
по словам Губернатора, это ско-
рее частные ситуации. В боль-
ницах, где возникает нехватка 
врачей, занимаются их привле-
чением. Например, теперь вме-
сто двух детских офтальмологов 
в ОКБ будут работать четыре спе-
циалиста. Во взрослом отделении 
к работе подключатся еще трое 
медицинских работников.

– По данным Минздрава РФ, 
наш регион занимает седьмое ме-
сто по обеспеченности медицин-
скими специалистами. Трудности 
получить своевременную медпо-
мощь или записаться на прием 
связаны с недостатком врачей. 
Эта задача решается, – проком-
ментировала Наталья Комарова, 
отметив, что сейчас делается все, 
чтобы запись на прием к врачу 
стала доступнее. В том числе и 
через портал Госуслуг.

– Наш округ участвует в про-
екте по запуску мобильного при-
ложения для вызова скорой по-
мощи. Планируется, что у паци-
ентов появится возможность об-
щаться с врачом онлайн, полу-
чать данные о лечении и мно-
гое другое. Авторы этого проек-
та рассчитывают, что такое ново-
введение повлияет на качество и 
доступность медицинских услуг, – 
добавила Глава региона.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЕЖИ

В ходе своего недавнего по-
слания Губернатор отметила, что 
работа с молодыми людьми от 14 
лет – одно из приоритетных на-
правлений в регионе. На протя-
жении многих лет в Ханты-Ман-
сийске работают трудовые отря-
ды. О том, как можно расширить 
программы трудоустройства под-
ростков и в каких профессиях мо-
лодые люди могли бы реализо-
вать себя, поинтересовалась ре-
дакция социальных медиа «Хан-
ты-Мансийск | онлайн».

– В Югре эффективно органи-
зовано трудоустройство школь-
ников от 14 до 17 лет, но пере-
чень доступных вакансий до не-
давнего времени был ограничен. 
Наконец мы получили мощную 
поддержку акселератора Агент-
ства стратегических инициатив в 
виде пилотного проекта кадрово-
го агентства для подростков «Ра-
бота есть». Благодаря этому про-
екту расширился список доступ-
ных для ребят профессий. Среди 
них – специалист по копирайту, 
помощник ведущего медиапро-
грамм, ассистент звукооперато-

ра. Подростки, которые отлича-
ются усидчивостью, смогут полу-
чить возможность работы с доку-
ментами и архивами, – рассказа-
ла Наталья Комарова.

На данный момент разраба-
тывается специальная платфор-
ма, на которой в свободном до-
ступе будет размещен матери-
ал о вакансиях для молодых лю-
дей. В Югре проект начнет свою 
работу с 1 марта 2023 года и бу-
дет включать в себя полезную 
информацию как для работода-
телей, так и для родителей и са-
мих школьников.

ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Помимо работы с журналиста-
ми, в рамках пресс-конференции 
Глава региона рассказала об ито-
гах работы, проведенной в этом 
году, и основных направлени-
ях развития автономного округа.

– Правительство региона 
внесло в окружную Думу основ-
ной финансовый план Югры – 
закон о бюджете, который ра-
нее был рассмотрен на различ-
ных площадках.

– На реализацию региональ-
ных проектов, направленных на 
достижение результатов и пока-
зателей национальных проектов, 
в бюджете автономного округа 
на ближайшие три года предус-
мотрены 122 миллиарда рублей.

– Югра активно сотрудничает 
с Республикой Беларусь в торго-
во-экономическом, научно-техни-
ческом, культурном и гуманитар-
ном направлениях. Одна из пер-
спективных сфер взаимодействия 
– машиностроение.

– В следующем году Югра 
планирует возглавить Северный 
Форум – международную органи-
зацию, которая связывает аркти-
ческие регионы.

– В регионе разработан ав-
тономный мобильный комплекс, 
который позволяет обслужи-
вать скважины, проводить гео-
физические исследования, лик-
видировать различные отложе-
ния. Аналогов этому комплексу 
в мире нет.

– В 2023 году «Газпромнефть-
Пальян» планирует запустить 
центр аддитивных технологий на 
территории Югры. Он будет спе-
циализироваться на производ-
стве комплектующих для нефте-
газовых и промышленных пред-
приятий региона по технологии 
3D-печати.

– По оценке ОПЕК+, нефть 
останется главным топливом в 
мировом энергобалансе как ми-
нимум до 2045 года. По итогам 
года нефтедобыча в регионе про-
гнозируется на уровне 222 мил-
лионов тонн, что превысит пока-
затель прошлого года.

– Стратегия социально-эко-
номического развития Югры до 
2036 года с целевыми ориенти-
рами до 2050 года выделяет три 
городские агломерации: Большой 
Ханты-Мансийск, Сургут – Нефте-
юганск, Мегион – Нижневартовск, 
и еще пять агломерационных об-
разований.

– Для реализации программ 
по расселению аварийного жи-
лого фонда в окружном бюдже-
те на 2023-2025 годы предусмот-
рены бюджетные ассигнования в 
размере 4,4 миллиарда рублей.

– В 2023 году начнется реа-
лизация программы «Простран-
ственное развитие и формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Будет введен «Югорский 
стандарт» в соответствии с нор-
мативами дифференцированной 
жилой среды.

– В связи с тем, что следу-
ющий год ознаменован в Югре 
Годом взаимопомощи, в регио-
не будет назначена премия «Ге-
рой Югры».

Екатерина Антропова

НА ВСТРЕЧУ 
С ГЛАВОЙ РЕГИОНА 
АККРЕДИТОВАЛИСЬ 

138 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СМИ И БЛОГЕРОВ

ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ 
С ГУБЕРНАТОРОМ 

СОБРАЛА 
900-ТЫСЯЧНУЮ 
АУДИТОРИЮ 
В ИНТЕРНЕТЕ

ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ОТВЕТИЛА 
НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
23 ноября состоялась ежегодная пресс-конференция Натальи Владимировны Комаровой. 
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С июля по сентябрь 2022 
года экспертами Всероссий-
ского центра изучения обще-
ственного мнения было про-
ведено ежегодное социологи-
ческое исследование о состо-
янии этноконфессиональных 
отношений в Ханты-Мансий-
ске и регионе. Его результа-
ты обсудили в Правительстве 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. 
Подавляющее большин-

ство опрошенных в Ханты-
Мансийске оценивает межна-
циональные отношения в го-
роде как доброжелательные 
(90%) и не испытывает каких-
либо опасений, настороженно-
сти в повседневном общении с 
трудовыми мигрантами (80%). 
95% респондентов позитивно 
оценивают отношения между 
людьми с различными религи-
озными взглядами.
По результатам анализа, 

участниками стратегической 
сессии и федеральными экс-
пертами определены девять 
эффективных проектов, кото-
рые рекомендованы к реализа-
ции в регионе в 2023 году. Три 
проекта планируют реализо-

вать во всех 22 муниципальных 
образованиях, шесть – в зави-
симости от специфики и мигра-
ционной ситуации в каждом му-
ниципалитете. Для их разработ-
ки были привлечены представи-
тели Администрации Президен-
та Российской Федерации, Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей. 

– Для обе-
спечения дос-
тижения обоз-
наченных за-
дач в городских 
округах и му-
ниципальных 
районах Департаментом вну-
тренней политики оказывает-
ся консультационная и методи-
ческая помощь представителям 
муниципалитетов по реали-
зации рекомендованных про-
ектов в 2023 году, – пояснил 

Александр Скурихин, директор 
Департамента внутренней по-
литики Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. 
Один из проектов, который 

может быть реализован в Хан-
ты-Мансийске, называется «Эт-
новолонтеры». Он предлагает 
инструментарий по привлече-
нию волонтеров для организа-
ции акций и мероприятий по 
гармонизации этноконфессио-
нальных отношений. 
Реализация рекомендо-

ванных проектов направле-
на на обеспечение стабиль-
ности в межнациональных от-
ношениях, формирование по-
ложительной оценки жителя-
ми Югры состояния этнокон-
фессиональных отношений в 
Ханты-Мансийске и регионе. 

Ксения Сидоренко

Главная цель проекта – 
формирование благоприятной 
среды, где женщины, независи-
мо от своей профессии, смогут 
реализовать свой потенциал 
во всех сферах общественной 
жизни. Координатором проекта 
в Югре и Председателем регио-
нального Общественного сове-
та стала заместитель председа-
теля Думы Югры, руководитель 
депутатской фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Наталья Западно-
ва. На должность заместителя 
председателя Общественного 
совета в Югре 
назначена Ксе-
ния Букренева.

– Россий -
ская женщина 
всегда активна 
дома, на работе 

и в общественной деятельно-
сти. В рамках реализации про-
екта определены четыре на-
правления. Поддержка жен и 
матерей участников специаль-
ной военной операции явля-
ется ключевой задачей «Жен-
ского движения ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Не менее значимый век-
тор деятельности – поддержка 
женских добровольческих объ-
единений и инициатив. Содей-
ствие женскому предприни-
мательству даст возможность 
масштабировать социальные 
проекты, которые реализуют-
ся на муниципальном и регио-
нальном уровнях. Также Совет 
будет заниматься привлечени-
ем женщин-политиков, кото-
рые помогут наладить прямой 
диалог с властью. Более того, в 

рамках проекта могут объеди-
ниться женщины, которые хо-
тят участвовать в сборе гума-
нитарной помощи, – рассказа-
ла Ксения Букренева. 
В состав «Женского дви-

жения» вошли лидеры обще-
ственного мнения, эксперты 
из различных отраслей. На 
первой встрече присутствова-
ли представители образова-
ния, здравоохранения, бизне-
са, политики, культуры, соци-
альной защиты и волонтерства. 
У всех участниц встречи была 
возможность не только узнать 
что-то новое, но и рассказать 
о своем опыте работы.
Муниципальным куратором 

проекта в Ханты-Мансийске 
стала Татьяна Бормотова, ис-
полнительный сек ретарь Мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», вице-спикер 
Думы города.
Наталья Новикова возглав-

ляет Совет при Департаменте 
промышленности Ханты-Ман-
сийского автономного округа и 
также занимает должность ге-
нерального директора частно-
го учреждения дополнительно-
го профессионального образо-
вания «Карьера».

– В Обще-
ственный со-
вет меня приг-
ласили, потому 
что я уже бо-
лее 11 лет ра-
ботаю в сфере 
образования. Знаю проблем-

ные точки в этом направле-
нии, пути их решения и гото-
ва поделиться опытом. Думаю, 
что наша работа в «Женском 
движении» будет плодотвор-
ной. Считаю, что в современ-
ном мире женщины стоят на-
равне с мужчинами. Наш труд 
точно нельзя назвать легким, 
потому как мы также охваты-
ваем множество отраслей биз-
неса, модернизируем и разви-
ваем их, – поделилась Наталья 
Новикова. 

Алина Кукарских

В ГОРОДЕ

С 9 ПО 11 ДЕКАБРЯ В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ ЯРМАРКА «ТОВАРЫ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ»ФАКТ:

Оценивая деятельность властей в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений, 
большинство респондентов высказываются пози-
тивно: 80% участников опроса отметили, что пол-
ностью или отчасти довольны их работой.

24 ноября в Администрации города в рамках 
проекта «Женское движение ЕДИНОЙ РОССИИ» 
утвердили Общественный совет. 

ПРОЕКТ  __________________________________________________________________________

АКТУАЛЬНО  _______________________________________________________________________

ПРИЙТИ К СОГЛАСИЮ
Этноконфессиональные 
отношения обсудили 
на заседании 
Межведомственной 
комиссии Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 
на прошлой неделе.

ЖЕНЩИНА – ЛИДЕР 
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В программе форума – 
олимпиада для учащихся 10-
11 классов, стратегические 
сессии, круглые столы и мно-
гое другое. Участники пооб-
щались с экспертами из раз-
личных отраслей экономики 
и сфер бизнеса, обменялись 
лучшими практиками, обсу-
дили современные проблемы 
и пути их решения. 
На одной из площадок фо-

рума состоялась стратегиче-
ская сессия по теме «Роль СМИ 
и общественных организаций в 
формировании нетерпимого от-
ношения к коррупционному по-
ведению». Со вступительным 
словом к участникам обратился 
первый заме-
ститель Губер-
натора ХМАО – 
Югры Алексей 
Шипилов: 

– Для нас 
очень важно 

работать в сотрудничестве 
со СМИ и журналистским со-
обществом. Они помогают в 
проведении антикоррупцион-
0ной профилактики. На наш 
взгляд, в этом направлении 
есть определенные успехи, но 
вместе с тем есть куда стре-
миться.
Владимир Меркушев, глав-

ный редактор печатных и 
сетевых СМИ учреждения 
«Окружная телерадиокомпа-
ния «Югра», выступил спике-
ром на этой площадке. Он по-
делился своим опытом работы:

– С  нача-
ла года в ре-
гиональных и 
федеральных 
СМИ было опу-
бликовано 383 
материала  о 
противодействии корруп-
ции. Чаще всего освещают-
ся судебные решения в от-

ношении каких-либо право-
нарушений и работа орга-
нов власти.  
Формат стратегической сес-

сии не предполагал проведе-
ние лекций. Участники разде-
лились на две группы, каждая 
из которых разработала ме-
роприятия для дорожной кар-
ты округа. Она будет реализо-
вана в 2023 году. Всего было 
три направления для работы: 
антикоррупционное просве-
щение молодежи, взаимодей-
ствие органов власти Югры и 
СМИ по вопросам противодей-
ствия коррупции и формиро-
вание положительного образа 
государственного служащего.

– Противодействие кор-
рупции – одна из основных за-
дач СМИ. Они должны научить 

свою аудиторию различать, 
где это правонарушение есть, 
а где – нет. Когда говорят о 
взяточничестве, большинству 
людей на ум сразу приходят 
врачи, педагоги и полицей-
ские. Но на самом деле такие 
правонарушения есть и в дру-
гих областях жизни. Об этом 
важно рассказывать аудито-
рии. Мне кажется, вопрос кор-
рупции стоит остро не только 
в России, но и во всем мире, 
– поделилась доцент Выс-
шей школы языкознания и 
журналисти-
ки Югорского 
государствен-
ного универ-
ситета Вале-
рия Абильке-
нова. 

На другой площадке про-
шла игра-симулятор «Управ-
ление регионом Regionsim».  
Юрий Слюсарь вместе со своей 
командой занял третье место. 

– Интерес-
но было попро-
бовать погру-
зиться в про-
цесс управле-
ния. Мы при-
нимали различ-
ные решения: от администри-
рования до социальной поли-
тики. Все вместе продумали 
стратегию развития региона, 
направленную на разработку 
социально ориентированного 
бюджета. 

Алина Кукарских
Фото Булата Сабитова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: 1-2 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МИР ЮГРЫ»

Рассылка уведомлений за-
вершена, в начислениях ли-
дирует транспортный налог. 
Он составляет порядка 70% 
от общего числа начислений, 
далее по убыванию идут на-
логи на имущество и земель-
ные участки. 
Первый заместитель Гла-

вы Ханты-Мансийска Наталья 
Дунаевская рассказала, что 
ежегодно в городском бюд-
жете отмечается рост нало-
говых доходов. Большая их 
часть идет на развитие ин-
фраструктуры города.

–  Мы уве-
р е н ы ,  ч т о 
установлен-
ные показате-
ли по форми-
рованию до-
ходов в части 
налоговых поступлений будут 
исполнены в полном объеме. 
В первую очередь это зави-
сит от всех нас, нашего ответ-
ственного отношения к уста-
новленным обязательствам. В 
течение всего года мы рабо-
таем по доходам в городской 
бюджет, снижению объема за-

долженности имущественных 
налогов и полноты их уплаты. 
Это находит свое подтвержде-
ние в снижении задолженно-
сти перед городским бюдже-
том и формировании планов 
на следующий год. Хотелось 
бы отметить, что сегодня на-
логовый доход, который по-
ступает в наш городской бюд-
жет, направляется на приня-
тые социальные обязатель-
ства, строительство объек-
тов социальной сферы и со-
держание объектов жилищ-
но-коммунального комплекса. 
Еще раз хочу поблагодарить 
тех жителей, кто уже произ-
вел все необходимые расче-
ты. Надеюсь, что для каждо-
го хантымансийца проект «В 
новый год – без долгов!» бу-
дет важным вкладом в об-
щее дело. Если мы вместе бу-
дем ответственно относиться 
к нашим обязательствам, мы 
справимся со всеми трудно-
стями и укрепим тот уровень 
комфортности услуг, которые 
оказываются в нашем Ханты-
Мансийске! – сказала Наталья 
Дунаевская.

В текущем году прирост 
общих начислений налогов 
составил 8,5%. В приросте 
лидирует налог на имущество 
физических лиц, он состав-
ляет 22%. Прирост по транс-
порту составил 5%, по зем-
ле – 7%. 

– Динами-
ка роста дер-
жится уже на 
протяжении 
четырех лет, 
и на нее ока-
зывают влия-
ние два существенных факто-
ра. В первую очередь мы сами 
живем в этом городе и видим, 
насколько быстро увеличива-
ется количество многоквар-
тирных домов. Соответствен-
но, вырастает число наших жи-
телей и увеличивается коли-
чество налогов на имущество 
физических лиц. Второй фак-
тор – увеличение количества 
объектов офисной и торговой 

недвижимости. Ежегодно му-
ниципалитеты передают дан-
ные о наличии этих объектов 
в окружной Департамент фи-
нансов, – пояснил Вадим Си-
монов, начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 1 по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре. 
Напомним, что сегодня, 1 

декабря, истекает срок для 
своевременной уплаты иму-
щественных налогов. По про-
гнозам Межрайонной инспек-
ции № 1, на 2 декабря теку-
щего года задолженность со-
ставит не более 35%. Осталь-
ная часть будет уплачена до-
бросовестными горожанами в 
сроки, установленные Налого-
вым кодексом. 
В случае, если имуществен-

ный налог не был своевремен-
но уплачен физическим лицом, 
уведомление о задолженности 
будет отражено в личном ка-
бинете сервиса «Госуслуги». 

Погасить задолженность мож-
но любым удобным способом: 
через сервис ФНС России, мо-
бильное приложение и банков-
ские терминалы. Также одним 
из самых доступных и необре-
менительных способов инфор-
мирования о наличии налого-
вой задолженности является 
предоставление согласия на 
смс-рассылку или направле-
ние информации на электрон-
ный почтовый ящик.

Екатерина Антропова

Более 52 тысяч налоговых уведомлений на 
сумму 210 миллионов рублей сформировано в 
адрес налогоплательщиков в 2022 году. Об этом 
рассказали на ежегодной пресс-конференции 
в Межрайонной инспекции федеральной 
налоговой службы № 1.

ВЗГЯД В БУДУЩЕЕ  ___________________________________________________________________

1 ДЕКАБРЯ – СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ  ___________________________________________

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!

В ОТНОШЕНИИ ТЕХ, 
КТО ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЛАТИТЬ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ, ЗА ДЕСЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО 

ГОДА СУДАМИ 
ВЫНЕСЕНО СВЫШЕ ПЯТИ 

ТЫСЯЧ ПРИКАЗОВ 
НА ВЗЫСКАНИЕ

25 и 26 ноября в Ханты-Мансийске впервые 
прошел международный форум «Развитие 
человеческого капитала в новой экосистеме 
государственного управления».

НОВЫЕ ИДЕИ И РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ 
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ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ЗАПИСАЛИ РЭП-КОМПОЗИЦИЮ НА МАНСИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Дина Герасимова знает поименно 
всех ханты и манси и посвятила свою 
жизнь сохранению их культуры и языка. 
Ее научная деятельность насчитывает 
свыше 160 научных и методических ра-
бот, а по ее учебникам учатся школьни-
ки и студенты всего округа. Более того, 
Дина Васильевна является автором 32 
учебных пособий по мансийскому язы-
ку и литературе.

– Моя боль – сохра-
нение языка коренных 
малочисленных наро-
дов Севера и его пре-
подавание в школах. 
Несмотря на проводи-
мую государственную политику по со-
хранению родных языков и культуры 

коренных народов, тенденция к сокра-
щению числа носителей родного язы-
ка и традиционных знаний сохраняет-
ся. Сегодня из шести диалектов у манси 
остался лишь один, – поделилась Дина 
Герасимова. 
В августе заслуженный деятель на-

уки Югры отметила 80-летний юбилей. 
Поздравить Дину Васильевну приш-
ли друзья и коллеги. В своем привет-
ственном слове ректор ЮГУ Роман Ку-
чин отметил, что она внесла неоцени-
мый вклад в развитие университета, 
югорской земли и коренных малочис-
ленных народов, пожелал неиссякае-
мого потенциала научных изысканий:

– Под руководством Дины Васи-
льевны нам удалось составить генети-
ческую карту народов манси и ханты. 
Сейчас весь мир пользуется резуль-
татами этого исследования. Они уни-
кальные, бесценные. Благодаря этой 
работе было выявлено много интерес-
ных закономерностей. 
Дина Герасимова работала в Югор-

ском государственном университете с 
2003 по 2015 год, где исполняла обя-
занности проректора по вопросам ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, заведующего кафедрой мансий-
ской филологии, заместителя прорек-
тора по учебной работе, а также была 

директором Института народов Севера. 
Во время работы в ЮГУ Дина Васильев-
на была доцентом, затем профессором 
кафедры русского языка и литературы 
Гуманитарного института, вела работу 
с молодыми исследователями мансий-
ского языка, являясь научным руково-
дителем аспирантов. Дина Герасимова 
отмечает, что для любого ученого са-
мое главное, когда ученики достигают 
результатов. И ей есть кем гордиться. 
Поблагодарить наставника на встречу 
пришли ученицы Дины Васильевны, 
ставшие кандидатами наук.

– В течение нескольких лет мы про-
вели большую работу по исследованию 
мансийского детского фольклора. Дина 
Васильевна так сильно за меня пере-
живала, что даже поехала со мной на 
защиту диссертации. А главное, чему 
она нас научила, – любить свой род-
ной край, традиции и культуру, – поде-
лилась одна из учениц Дины Герасимо-
вой, Мария Кумаева. Сегодня она заве-
дующая научно-исследовательским от-
делом мансийской филологии и фоль-
клористики Обско-угорского институ-
та прикладных исследований и разра-
боток. 
Дина Васильевна продолжает ве-

сти научную деятельность, участво-
вать во всероссийских и междуна-

В Югорском государственном 
университете прошла 
встреча, посвященная 
деятельности 
российского финно-
угроведа, специалиста 
по мансийскому языку, 
кандидата филологических 
наук, преподавателя и 
общественного деятеля 
Дины Васильевны 
Герасимовой. 

НАУКА В ЛИЦАХ  _____________________________________________________________________

УЧИТЕЛЬ, НАСТАВНИК, УЧЕНЫЙ

родных конференциях, вести актив-
ную редакторскую работу и рецензи-
ровать пособия. Буквально несколько 
дней назад она вернулась из города 
Пыть-Яха, где выступила перед учите-
лями и воспитателями детских садов 
с докладом о значимости сохранения 
культуры и языка коренных народов 
Севера. В дальнейших планах ученого 
– подготовка и публикация материа-
лов о народе манси, записанных вен-
грами в XIX веке.

Ксения Сидоренко

– Сколько людей с поло-
жительным ВИЧ-статусом 
проживает в Ханты-Ман-
сийске?

– Цифра небольшая – чуть 
более 700 человек. Что каса-
ется округа, то это более 16 
тысяч ВИЧ-инфицированных 
югорчан. Стоит отметить, что 
частота встречаемости варьи-
руется в зависимости от муни-
ципалитета. В Ханты-Мансий-
ске ВИЧ-инфекция под кон-
тролем. Мы знаем своих па-
циентов, наблюдаем за ними 
и занимаемся лечением.

– У какого процента 
этих людей подтвержден 
СПИД? Чем отличаются 
эти диагнозы?

– По округу процент встре-
чаемости СПИДа среди ВИЧ-
инфицированных людей око-
ло 6%. Конкретно в Хан-
ты-Мансийске – 2%. ВИЧ-
инфекция означает, что вирус 
иммунодефицита находится 
в организме человека от мо-
мента заражения до момента 
смерти. На протяжении всей 
болезни есть несколько эта-
пов. СПИД – это конечная ста-

дия протекания болезни. Она 
говорит о том, что инфекция 
агрессивна, иммунитет уже 
нарушен достаточно сильно, 
и человек нуждается в обяза-
тельном лечении. Достижение 
современной терапии в том, 
что даже из этой стадии чело-
века можно «вытащить». При 
этом важно помнить, что если 
от СПИДа избавиться удалось, 
то ВИЧ-инфекцию полностью 
вылечить невозможно. 

– Часто ли умирают от 
ВИЧ-инфекции?

– Среди  ВИЧ-инфици-
рованных от инфекции уми-
рает один из ста пациентов. 
Раньше смертность встреча-
лась чаще. Причиной слу-
жило то, что люди слиш-
ком поздно узнавали о том, 
что они имеют положитель-
ный ВИЧ-статус, а для до-
стижения хорошего эффекта 
от терапии нужно минимум 
несколько месяцев. Вторая 
причина заключалась в том, 
что в числе больных боль-
шой процент занимали люди, 
которые принимали наркоти-
ки и потому не были заинте-

ресованы в своем лечении. 
На снижение смертности по-
влиял и тот фактор, что со-
временная терапия не стоит 
на месте. Появилось больше 
лекарств, которые человек 
переносит намного лучше.

– Что нужно знать об 
особенностях этой болез-
ни и способах ее переда-
чи?

– Некоторые люди осте-
регаются контактов с ВИЧ-
инфицированными в силу не-
достаточных знаний об этом 
заболевании. В профилакти-
ческих беседах мы всегда на-
поминаем о том, что положи-
тельный ВИЧ-статус может 
быть обнаружен как у ребен-
ка, так и у пожилого челове-
ка. Здесь важно помнить, что 
он не передается ни через 
слюну, ни через кожу, зара-
жение им через зубную щет-

ку или расческу невозможно. 
Зара зиться ВИЧ-инфекцией 
можно только при контакте 
с кровью или половым путем. 

– Из чего состоит лече-
ние? Есть ли особенность у 
югорской медицины?

– У нас есть специальные 
антиретровирусные препа-
раты, которые действуют на 
вирус и блокируют его раз-
множение. Вследствие чего 
он не нарушает иммунную 
систему. Вирусная нагруз-
ка снижается, поднимает-
ся иммунный статус, и чело-
век болеет меньше. Благо-
даря тому, что сейчас прак-
тически все наши пациенты 
получают свое временную 
антиретровирусную тера-
пию, уменьшается и риск 
передачи болезни от ВИЧ-
инфицированного другому 
человеку. Например, сейчас 
у нас есть много семейных 
пар, где один партнер ВИЧ-
инфицированный, а другой 
здоров уже на протяжении 
многих лет. 

– Возможно ли рожде-
ние здорового ребенка у 
ВИЧ-инфицированного? 

– Передача ВИЧ ребенку 
возможна через кровь во вре-
мя естественных родов либо 
при грудном вскармливании. 
Однако если мама принимает 
терапию до наступления бе-

ременности, риски становят-
ся минимальны, и дети рож-
даются здоровыми. По опы-
ту, в округе родилось уже бо-
лее пяти тысячи здоровых де-
тей от ВИЧ-инфицированных 
родителей. 

– Есть ли случаи, ког-
да люди узнают о поло-
жительном ВИЧ-статусе, 
но при этом не встают на 
учет? Чем это опасно?

– Такие случаи встречают-
ся. Обычно нежелание вста-
вать на учет связано с отри-
цанием человека этого фак-
та. То есть люди не хотят 
знать о том, что они ВИЧ-
инфицированы. А опасность 
ВИЧ заключается в том, что 
эта инфекция никак не про-
является. Она может не бес-
покоить больного на про-
тяжении десяти лет, но при 
этом прогрессировать и на-
растать. К сожалению, если 
человек будет игнорировать 
лечение, позднее он может 
попасть в больницу уже с он-
кологией или туберкулезом. 
Именно поэтому важно инте-
ресоваться своим здоровьем и 
вовремя вставать на учет при 
обнаружении положительного 
ВИЧ-статуса. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова

Наталья Бугаева – заведующая 
эпидемиологическим отделом Центра 
профилактики борьбы со СПИД. Она 
рассказала о ВИЧ-инфекции и напомнила о 
способах заражения опасным инфекционным 
заболеванием.

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  ____________________________________

ВИЧ: НЕ НАДО БОЯТЬСЯ – НАДО ЗНАТЬ!
ти риски становят

_
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4 ДЕКАБРЯ ШКОЛЬНИКИ ГОРОДА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИФАКТ:

Чемпионат проводят на 
территории округа с 2018 
года. Организаторами вы-
ступают Правительство Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа – Югры совместно 
с Российской академией на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте РФ. Всего за пять се-
зонов в Чемпионате приняли 
участие около 800 школьни-
ков из общеобразовательных 
учреждений Югры.
Участниками финала пято-

го сезона стали ребята 9-11 
классов школ Ханты-Мансий-
ска. 16 команд проявили свои 
лучшие способности и пре-
одолели все конкурсные за-
дания.

– Команды участников по-
лучают в управление вирту-

альные компании с одинако-
выми стартовыми показате-
лями, разрабатывают стра-
тегию и комплекс управлен-
ческих решений по ее реали-
зации в конкуренции друг с 
другом. Это возможно благо-
даря упрощенному комплекс-
ному компьютерному бизнес-
симулятору – игровой моде-
ли, дающей возможность ме-
нее чем за ме-
сяц получить 
опыт управле-
ния компани-
ей, равный не-
скольким го-
дам работы. 
Для школьников это очень 
интересный и полезный опыт, 
– объяснил Александр Со-
ловьев, директор проектов 
Цент ра традиционных обра-

зовательных технологий РАН-
ХиГС.
Команды были поделены 

на четыре игровые группы. В 
течение шести часов участ-
никам предстояло прожить 
один виртуальный год управ-
ления компанией в роли топ-
менеджеров в прямой конку-
ренции друг с другом. Для 
успешного прохождения об-
учения им предстояло при-
нимать по 36 управленческих 
решений в сфере производ-

ства, маркетинга, управле-
ния персоналом и управле-
ния сетью сбыта продукции.
Для школьников данный 

проект – уникальная воз-
можность получить свой 
первый практический опыт 
в управлении, освоить ба-
зовые навыки предприни-
мательства, развить финан-
совую грамотность и другие 
бизнес-компетенции, кото-
рые пригодятся им в реаль-
ной жизни. 

По результатам соревнова-
ний первое место заняла ко-
манда школы № 8, второе – у 
ребят из школы № 3, бронзо-
выми призерами стали учени-
ки школы № 2. Губернатор Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры Наталья Кома-
рова вручила кубки призерам.
Внедрение Чемпионата в 

образовательное простран-
ство старшеклассников позво-
ляет выявить таланты в моло-
дежной среде, а также способ-
ствует расширению представ-
лений школьников об основах 
бизнеса и предприниматель-
ства. Проведение «Глобального 
управленческого вызова» для 
школьников в Югре уже стало 
традицией. Он завершился так 
же успешно, как и предыдущие 
четыре – ребята получили зна-
ния, освоили их на практике и 
теперь будут развивать компе-
тенции управленцев дальше в 
школах и университетах. 

Ксения Сидоренко

В неделю, посвященную 
вкусной и полезной теме, со-
трудники школы организова-
ли классные часы, интерак-
тивные беседы и мастер-клас-
сы. Участие приняли ученики 
всех параллелей, ребята по-
старше закрепили получен-
ные знания на практике.

– «Неделя 
школьного пи-
тания» вклю-
чает  в  себя 
мероприятия 
по формиро-
ванию полез-
ных пищевых привычек и 
касается не только обучаю-
щихся, но и их родителей. 
На классных часах младшим 
школьникам рассказали, что 
собой представляет правиль-
ное питание и какие продук-
ты необходимо упот реблять 
в соответствии с их возрас-
том. Особое внимание удели-
ли полезным пищевым при-
вычкам – поговорили о необ-
ходимости регулярного при-
ема воды и так далее. Есть 
такая очень интересная ки-
тайская пословица: «Услы-
шал – забыл, увидел – за-
помнил, сделал сам – понял 
все». Поэтому для учеников 
5-11 классов мы проводим 
яркие мастер-классы, на ко-
торых дети вместе с опытны-
ми наставниками сами гото-
вят полезную еду, – расска-

зала Наталья Меркулова, за-
меститель директора школы 
№ 1 им. Ю. Г. Созонова.
Для пятых классов фи-

налом тематической недели 
стал урок по приготовлению 
винегрета. Педагог по техно-
логии рассказала ребятам об 
истории популярного блюда 
русской кухни и поделилась 
секретами его приготовле-
ния. Значительную часть вре-
мени уделили технике безо-
пасности.
Ученице 5 «Д» класса На-

сте Филатовой всего 11 лет. 
Несмотря на столь юный воз-
раст, девочка часто помогает 
маме на кухне. Готовить са-
латы для маленькой кулинар-
ки не в новинку, самое глав-
ное – внимательность и акку-
ратность.

– Больше 
всего нравится 
готовить сала-
ты: уже умею 
делать «Крабо-
вый» и «Оли-
вье». Супы, ко-
нечно, пока не варила, но уже 
пробовала испечь маффины. 
Винегрет – это очень просто. 
Однако, каким бы легким ни ка-
зался процесс готовки на пер-
вый взгляд, каждая хозяйка 
должна помнить о правилах-
безопасности! Я всегда приби-
раю волосы, тщательно мою 
руки и все овощи для салата. 

Еще нужно быть острожной с 
плитой и обязательно носить 
фартук, – поделилась Анаста-
сия Филатова.
В школе № 1 имени Ю. Г. 

Созонова работают две столо-
вые. В каждой из них трудит-
ся по восемь человек – ответ-
ственные за горячие и холод-
ные блюда, работники мясно-
го цеха, кондитеры, мойщики 
посуды и кухонные сотрудни-
ки. В «Неделю школьного пи-
тания» к ним присоединились 
ученики 7-8 классов. Вместе с 
профессиональным поваром 
Татьяной Куликовой ребята 
приготовили творожную за-
пеканку с малиной.

– Оборудо-
вание регуляр-
но обновляет-
ся, все в хо-
рошем состо-
янии. Больше 
всего  детям 
нравится выпечка. Ежеднев-

но наш кондитер печет бу-
лочки, слойки, сосиски в те-
сте и многое другое. Рацион 
составляем по технологиче-
ской карте, а также учитыва-
ем пожелания родительско-
го комитета и предпочтения 
самих учеников, – рассказа-
ла Татьяна Куликова, испол-
няющая обязанности заведу-
ющей столовой. 
Предпочтения в еде у 

школьников разнообразны. На 
завтрак здесь подают каши, 
омлеты, бефстроганов, запе-
канки или рыбу. Для льготни-
ков также предусмотрен полно-
ценный обед. А теперь, после 
«Недели школьного питания», 
ученики и сами смогут порадо-
вать себя вкусными блюдами, 
повторив любимые рецепты в 
домашних условиях.

– Мне нравится готовить 
различные десерты, пробова-
ла печь пирожные и торты. Так 
что творожная запеканка от-

лично вписывается в мое меню. 
Как оказалось, сложного тут ни-
чего нет, главное – соблюдать 
правильную последователь-
ность действий 
в приготовле-
нии, – подели-
лась впечатле-
ниями после 
мастер-класса 
Полина Люби-
на, ученица 7 «Ж» класса шко-
лы № 1 им. Ю. Г. Созонова. 

Екатерина Антропова

В Ханты-Мансийске прошла «Неделя школьного 
питания». С 21 по 26 ноября серию мероприятий 
провели в школе № 1 имени Ю. Г. Созонова.

В Югорском государственном университете 
прошел финал пятого сезона Чемпионата 
по стратегии и управлению бизнесом среди 
школьников «Global Management Challenge 
Juinor» – глобальный управленческий вызов.

ЮНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ  _____________________________________________________________

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

УРОКИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В 2021 ГОДУ 
ШКОЛА № 1 
ИМЕНИ 

Ю. Г. СОЗОНОВА
СТАЛА 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ 
ШКОЛЬНАЯ 
СТОЛОВАЯ»
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+
2.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.55 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
0.00 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.15 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

16+
12.20 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
13.30, 16.10 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
1.45 «Наследники и само-
званцы» 1 сезон 16+
3.00 «Городские легенды» 
«ВДНХ. Место исполнения 
желаний» 16+
3.45 «Городские легенды» 
«Лубянка. Территория ми-
стических экспериментов» 
16+
4.30 «Городские легенды» 
«Призраки Лефортово» 
16+
5.15 «Городские легенды» 
«Нечистый дух Чистых Пру-
дов» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
18+
0.30, 1.30, 2.20 Импровиза-
ция 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 4.30 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 
12+

6.50 Х/ф «ТРИО» 16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+
9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+
16.55 Право на безопас-
ность 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+

22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Черный крест 
Пеньковского» 12+
1.25 Д/ф «Анне Вески. Хо-
лод в груди» 16+
2.05 Д/ф «Юрий Андро-
пов. Легенды и биогра-
фия» 12+
2.45 Д/с «Актерские судь-
бы» 12+
4.40 Д/ф «Павел Кадоч-
ников. Затерянный герой» 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.45, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14.10, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК 
В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
поэтическая
7.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Борис 
Голицын»
7.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.15 Цвет времени. Миха-
ил Врубель
8.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Пес-
ни Павла Аедоницкого»
12.00 Д/с «Забытое ре-
месло. Сваха»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Эпизоды. Владимир 
Костров
13.50 Д/с «Первые в 
мире. Григорий Перель-
ман. Максималист»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера
16.35 XXIII Междуна-

родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.35, 1.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII 
и его окружение»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Та, что 
держится за кисть. Ната-
лья Нестерова
23.50 «Кинескоп. 32-й 
Международный кино-
фестиваль «Послание к 
человеку»
2.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

6.05 Д/ф «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии. Битва за Москву» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+

11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Иван Гончарук. Последний 
бандеровец в СССР» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ 
ЧАС» 12+
2.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+
4.20 Д/с «Военные врачи. 
Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости  
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Стерх» (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» (0+)
10:15 Мультфильм «Маша 
и медведь» (6+)
10:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Озеро Конъ-
сурийлор или пятница, 
13-е» ч. 1 (12+)
11:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
11:45 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)

14:00 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 5 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 5, продол-
жение (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 6 (16+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 6, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «Югори-
ка. Стрех» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 7 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 8 (0+)
16:40 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 85 (6+)
16:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 86 (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья По-
лянских» (6+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Звез-
да» (Москва) Прямая 
трансляция (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 7 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 8 (16+)
23:00 Программа Новости  
(16+)
23:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 8, продол-
жение (16+)
23:35 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Ремесла Югры. 
Народные умельцы Урая 
« (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Звез-
да» (Москва) (6+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Битва 
за третий мир 16+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
1.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.15 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+

6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» 18+
1.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» 18+
2.45 «Городские легенды» 
«Арбат. Азарт и алчность» 
16+
3.30 «Городские легенды» 
«Cоловецкие острова. 
Формула бессмертия» 16+
4.15 «Городские легенды» 
«Летучий Голландец» Ла-
дожского озера» 16+
5.00 «Городские легенды» 
«Новодевичье кладбище. 
В поисках женского сча-
стья» 16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
18+
0.35, 1.35, 2.25 Импрови-
зация 16+
3.10, 4.00 Comedy Баттл 
16+
5.30 Открытый микрофон 
16+

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

0.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛ-
ЛИОН» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
6.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
8.30, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55, 2.45 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» 
12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Лидия Ивано-
ва. Секс и жареная кар-
тошка» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
1.25 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» 12+
2.05 Д/ф «Атака с неба» 
12+
4.45 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Особ-
няки московского купече-
ства
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 
VIII и его окружение»
8.35 Цвет времени. Эд-
вард Мунк «Крик»
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Теа-
тральные встречи. Забав-
ный случай»
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Коробейник»
13.30 Игра в бисер. Саму-
ил Маршак Стихотворения 
для детей
14.10 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 XXIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Та, что 
держится за кисть. Ната-
лья Нестерова»
1.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие»
2.30 Д/ф «Одинцово. Ва-
сильевский замок»

4.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 15.05 Т/с «ТОЧКА 
ВЗРЫВА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ» 12+
2.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
4.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 

мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» (Мо-
сковская область)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Чемпионат 
на двоих» (12+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости  
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 (0+)
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 13 (0+)
10:20 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 97 (6+)
10:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
10:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Озеро Конъ-
сурийлор или пятница, 
13-е»  ч. 2 (12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Дорога 
домой» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 7 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 7, продол-
жение (16+)
15:20 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 8 (16+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 8, продол-

жение (16+)
16:15 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 9 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 10 (0+)
16:40 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 87 (6+)
16:45 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 88 (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
18:00 Программа Медиа-
проект «Лига мечты» (6+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Земля 
Югорская» (12+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки. О наноджи-
ге» (12+)
20:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 9 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 10 (16+)
23:00 Программа Новости  
(16+)
23:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 10, про-
должение (16+)
23:35 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Храм святой 
мученицы Татианы в Кога-
лыме» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)
00:45 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
01:00 Программа Новости  
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 9 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 10 (16+)
02:40 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа Медиа-
проект «Лига мечты» (6+)
04:45 Программа «Люди 
говорят»   
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.20 Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским 
акцентом 16+
1.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
0.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
3.20 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-

дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
1.45 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
3.30 «Городские легенды» 
«Рублевка. Посторонним 
вход воспрещен» 16+
4.15 «Городские леген-
ды» «Призраки-целители 
института им. Склифосов-
ского» 16+
5.00 «Городские легенды» 
«Манежная площадь. При-
манка для денег» 16+
 

7.00, 8.00, 6.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
18+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.10, 3.55 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.30 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
4.35 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
6.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.10 
Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.50 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
4.35 Х/ф «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
10.55, 2.45 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕ-
ПЛЕТ» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Подслушай и 
хватай» 12+
4.45 Д/ф «Последняя оби-
да Евгения Леонова» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «АКВА-
МАРИН» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
серебряный
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.35, 0.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих 

VIII и его окружение»
8.40 Цвет времени. Ана-
толий Зверев
8.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Одиссея Александра Вер-
тинского»
12.10 Цвет времени. Ка-
мера-обскура
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/ф «Людмила Ма-
карова. Надо жить, чтобы 
все пережить»
13.35 «Искусственный 
отбор»
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК: 
СВЯТОЙ ОТ МУЗЫКИ»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. 
«Франко-прусская война»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» История с 
фотографией. Немного о 
друзьях»
1.40 Д/ф «Лебединый 
рай»
2.25 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»

5.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.00, 15.05, 3.55 Т/с 
«БАТЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «СХВАТКА» 12+
2.45 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» 12+
3.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
21.55 Новости
6.05, 22.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
16.55 Спортивная гимна-
стика. «Кубок олимпий-
ского чемпиона Михаила 

Воронина» Прямая транс-
ляция из Москвы
18.55, 21.20 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция
22.40, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Но-
вый Уренгой)-»Локомотив» 
(Новосибирск) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбофре-
ния» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Ремесла Югры. 
Народные умельцы Урая 
« (6+)
05:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа Медиа-
проект «Лига мечты» (6+)
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости  
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 14 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 15 (0+)
10:15 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 98 (6+)
10:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Обь в 
разлив: найти судака» ч. 
1 (12+)
11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 9 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 9, продол-
жение (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 10 (16+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 10, про-
должение (16+)
16:25 Программа «Югори-

ка. Стерх» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 11 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 (0+)
16:40 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 89 (6+)
16:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 90 (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (тифлокомментарий) 
(12+)
19:30 Программа «В по-
исках поклевки. Адмиралы 
песчаных карьеров» (12+)
20:15 Программа «От-
крытое правительство. 
Лидеры изменений Югры» 
(12+)
21:15 Программа Медиа-
проект «Лига мечты» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 11 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 12 (16+)
23:00 Программа Новости  
(16+)
23:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 12, про-
должение (16+)
23:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Центр особо 
охраняемых природных 
территорий в Белоярском» 
(6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра в 
рюкзаке. Нижневартовск» 
1 часть (12+)
00:40 Программа «Югра в 
рюкзаке. Нижневартовск» 
2 часть (12+)
01:00 Программа Новости  
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 11 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 12 (16+)
02:40 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
02:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Эль-
мар Хасаев» (12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.25 Агентство скрытых 
камер 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ 
КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
0.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
18+
3.45 6 кадров 16+

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

12.20 «Мистические исто-
рии» 4 сезон 16+
13.30, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+
1.30 Х/ф «НЕРВ» 16+
2.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ-5» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
18+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 4.30 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.50, 6.40, 7.35 Х/ф 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «ОРДЕН» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.40, 4.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
4.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.30 Доктор И... 16+
9.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
10.55, 0.45 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
17.35, 0.30 Петровка, 38 
16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Спорт» 12+
1.25 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
2.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» 12+
2.45 Документальный се-
риал 12+
4.45 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек. Который 
был самим собой» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.25, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.30, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬ-
КО СЛОВО» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Бове
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его 
окружение»
8.35 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Одиссея Александра Вер-
тинского»

12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/ф «Проповедни-
ки»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Лебединый 
рай»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Кимры - столица 
сапожного царства»
15.45 «2 Верник 2»
17.50 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии- Антуанетты»
19.00 Торжественное 
закрытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.00 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов «Звезда 
и крест»
21.30 Энигма. Алексей 
Марков
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» Свет очей 
моих. Елена Саксонова»
0.55 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Ма-
рии-Антуанетты»
1.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
2.45 Д/с «Первые в мире. 
Двигатель капитана Косто-
вича»

5.20, 14.00, 15.05, 5.00 Т/с 
«БАТЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Холодная во-
йна. Битва экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
1.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
2.15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАД-
КИ» 16+
4.00 Д/с «Военные врачи. 
Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» 16+
4.40 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00, 11.45, 15.10, 21.55 
Новости
6.05, 15.45, 22.00 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени
10.15 Вид сверху 12+
10.45 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
13.05, 22.40, 1.10, 3.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+
15.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+

16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-»Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
18.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Прямая 
трансляция
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край)-УНИКС 
(Казань) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Весна. Где 
поймать рыбу?» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Народные умель-
цы Сургута» (6+)
05:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 58 (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но 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 «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 16 (0+)
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 17 (0+)
10:20 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 99 (6+)
10:30 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 100 (6+)
10:40 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Обь в 
разлив: найти судака» ч. 
2 (12+)
11:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
11:45 Док. фильм «Бал-
банты» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Эль-
мар Хасаев» (12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ека-
терина Бутченко» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 11 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 11, продол-
жение (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 12 (16+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Детективная ме-

лодрама «Беспокойный 
участок» серия 12, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 13 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 14 (0+)
16:40 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 91 (6+)
16:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 92 (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского Севера» 2 
часть (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев. Зенково» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Карасиное 
золото Ваха» (12+)
20:00 Программа «По 
сути» (16+)
20:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
Общественно-полити-
ческий проект прямого 
вещания с обсуждением 
горячей повестки дня с 
экспертным сообществом 
Югры и России. Возмож-
ность сверить свои мысли 
с компетентными собесед-
никами в режиме реально-
го времени.
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 13 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 14 (16+)
23:00 Программа Новости  
(16+)
23:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 14, продол-
жение (16+)
23:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей геологии, 
нефти и газа в Ханты-Ман-
сийске» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Зенково» 
(12+)
01:00 Программа Новости  
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 13 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 14 (16+)
02:40 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
Общественно-полити-
ческий проект прямого 
вещания с обсуждением 
горячей повестки дня с 
экспертным сообществом 
Югры и России. Возмож-
ность сверить свои мысли 
с компетентными собесед-
никами в режиме реально-
го времени.
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5.00 Россия от края до 
края 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
2.10 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» воз-
вращаются. 10-й юбилей-
ный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 
16+
1.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Запчасти для чело-
века. Научное расследо-
вание Сергея Малоземова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИ-
КАНТ-3» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 
0+
3.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» 12+
13.45 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

15.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
6+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 18+
0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
2.40 6 кадров 16+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 10.40, 11.50, 16.45 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
11.15 «Новый день» 8 
сезон 12+
13.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Вернувшиеся» 3 
сезон 16+
19.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕ-
МОН» 16+
21.30 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕ-
ГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 16+
1.45 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.30 Открытый 
микрофон 16+
0.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
3.05, 3.55 Импровизация 
16+
4.40 Comedy Баттл 16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
23.30 Х/ф «САБОТАЖ» 
18+
1.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
3.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.45, 6.35, 7.25, 8.20, 
9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 2.15, 3.30, 4.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
1.35, 2.50, 4.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.05, 16.55 Право на без-
опасность 12+
8.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ ПРИГОВОР» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 Д/ф «Русский рок. 
Виктор Цой» 12+
1.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
3.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
4.50 Закон и порядок 16+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗ-
КО К СЕРДЦУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Сретенский монастырь
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии-Антуанетты»

8.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО 
ВСЕ О НЕМ»
10.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов «Звезда 
и крест»
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.10 Д/с «Первые в 
мире. Николай Бенардос. 
Русский Гефест»
13.25 Д/ф «Сохранить 
образы святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная»
15.05 Письма из провин-
ции. Ловозеро (Мурман-
ская область)
15.35 Энигма. Алексей 
Марков
16.15 Цвет времени. Ка-
раваджо
17.50 Д/ф «Была ли 
убийцей единственная 
женщина- император Ки-
тая?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.15 Линия жизни. Ели-
завета Лихачева
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО»
1.45 Искатели. «В кого 
целился «Джон Граф-
тон»?»
2.30 М/ф «Балерина на 
корабле», «Лев и Бык»

6.40 Т/с «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
13.20, 15.05 Т/с «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
18.55 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
3.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+
5.05 Д/с «Военные врачи. 
Военный врач Александр 
Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» 16+

6.00, 9.05, 12.10, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 

г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Весна. Где 
поймать рыбу?» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Березово» (6+)
05:50 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 59 (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Зенково» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости  
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Стерх» (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 18 (0+)
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 19 (0+)
10:20 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 101 (6+)
10:30 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
10:40 Тележурнал «Север-
ный дом. Молодежь Рос-
сийского Севера» 2 часть 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Сюрпризы 
большого озера» ч.1 (12+)
11:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
11:45 Док. фильм «Ломбо-
вож» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 13 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 13, продол-
жение (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 14 (16+)
16:00 Программа Новости  
(16+)
16:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 14, про-

должение (16+)
16:25 Программа «Юго-
рика. Стерх» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 15 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 16 (0+)
16:40 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
93 (6+)
16:50 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
94 (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Нефтеюганск» (16+)
19:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Людмила Хаустова» (12+)
19:40 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Сергей Духновский» (12+)
20:00 Программа «В по-
исках поклевки. Запасной 
вариант» (12+)
20:30 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
20:40 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского Севера» 2 
часть (12+)
21:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 15 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 16 (16+)
23:00 Программа Новости  
(16+)
23:05 Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 16, про-
должение (16+)
23:35 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Нефтеюганск» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Памятники Бело-
ярского « (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм «Земля 
Югорская» (12+)
01:00 Программа Новости  
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 15 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 16 (16+)
02:35 Программа «Вос-
кресение» (12+)
02:50 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского Севера» 2 
часть (12+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)



1 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 5414 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТА | 10 ДЕКАБРЯ

6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня 
рождения Михаила Ев-
докимова. Все, что успел 
12+
14.25, 3.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 
16+
1.25 Великие династии. 
Пушкины 12+
2.20 Моя родословная 
12+
3.00 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ 
ДУШ» 12+
1.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+
4.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» 16+

5.00 Спето в СССР 12+
5.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на милли-
он. Бари Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная 
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Арт-проект 
Инны Желанной «Вилы» 

16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
4.00 Агентство скрытых 
камер 16+

6.00, 5.40 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
6+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 М/ф «История 
игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
6+
0.45 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
3.05 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.30 Х/ф «СВОРА» 16+
17.15 Х/ф «МАТРИЦА 
ВРЕМЕНИ» 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ 
СМЕРТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 
12+
22.00 «Наследники и са-
мозванцы» 1 сезон 16+
23.30 Х/ф «ОХОТА» 18+
1.15 Т/с «ДОКТОР ХЭР-
РОУ» 16+
5.30 «Городские ле-
генды» «Васильевский 
остров. Загадка древних 
изваяний» 16+

7.00, 8.00, 6.50 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Однажды в России 16+
14.00 Вызов 16+
14.50, 16.10, 17.50, 19.30 
Новая битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.05, 1.40 Битва экстра-
сенсов 16+
2.50, 3.40 Импровизация 
16+
4.25 Comedy Баттл 16+
5.15, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-

вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, 
ПЛОХОЙ, КОП» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АН-
ГЕЛА» 16+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
0.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+
2.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
18+
3.45 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
6.10, 6.50, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.05 Загадки подсозна-
ния 12+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
16+

5.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
7.00 Православная энци-
клопедия 6+
7.25 «За шуткой в кар-
ман» 12+
8.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГО-
ВОР НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 
ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политиче-
ский мордобой» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
2.25 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+
3.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
3.50 10 самых… 16+
4.15 Петровка, 38 16+
4.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
16+

6.30, 6.05 6 кадров 16+
6.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 2.15 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
7.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...»
9.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.40 Д/с «Эффект ба-
бочки. Не бойся знать»
13.05, 0.35 Д/ф «Дикая 
природа Уругвая»
14.05 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.10 Отсекая лишнее. 
«Сергей Коненков. Разры-
вающий узы»
15.55, 1.30 Искатели. 
«Сибирский поход Алек-
сандра Македонского»
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»
18.10 Д/ф «Битва за 
воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова»
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
БЕЛЫЙ» 18+
2.20 М/ф «Контакт», 
«Охота», «Парадоксы в 
стиле рок», «Это совсем 
не про это»

5.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
7.30 Д/ф «10 декабря - 
День образования ФГАУ 
«Патриот» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.20, 4.25 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
6+
10.00, 1.35 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды телеви-
дения» 12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 «Главный день. 
Сикстинская Мадонна и 
маршал Иван Конев» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 

16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
2.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.15 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00, 14.45, 17.00 Новости
6.05, 14.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
9.45, 12.40, 1.10, 3.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.25 Гандбол. Чемпи-
онат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Озеро 
Конъсурийлор или пятни-
ца, 13-е» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Международ-
ный фестиваль ремесел 
коренных народов мира 
«Югра»» (6+)
05:50 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
60 (6+)
06:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
06:15 Программа «По 
сути» (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
07:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Людмила Хаустова» (12+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
09:10 Мультфильм «Мон-
сики» серия 12 (0+)

09:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 13 (0+)
09:25 Мультфильм «Мон-
сики» серия 14 (0+)
09:30 Мультфильм «Мон-
сики» серия 15 (0+)
09:40 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
79 (6+)
09:45 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
80 (6+)
09:55 Программа «Марш-
рут построен. Покачи» 
(12+)
10:10 Тележурнал «Се-
верный дом. VII Конкурс 
оленеводов на Кубок Гу-
бернатора Югры» (12+)
10:30 Программа «Мож-
но! с Можаевым. Югра. 
Нефтеюганск» (16+)
10:45 Док. фильм «Лето-
пись Югры» (12+)
10:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Ме-
таллург» (Новокузнецк) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
Прямая трансяция (6+)
14:00 Концерт группы 
«DABRO» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Песнь моря» (6+)
16:50 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Заколодкиных» (6+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Людмила Хаустова» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
19:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)   
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» (12+)
19:45 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
1 (16+)
20:35 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
2 (16+)
21:30 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
22:15 Комедия «Марафон 
желаний» (16+)
23:50 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:35 Док. фильм «Путе-
шествие на край земли» 
(12+)
01:00 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
1 (16+)
01:55 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
2 (16+)
02:50 Программа «По 
сути» (16+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
03:55 Программа «Вос-
кресение» (12+)
04:10 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+) 
04:25 Комедия «Марафон 
желаний» (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 Х/ф «БЕГ» 12+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 100-летию Нико-
лая Озерова. Голос наших 
побед 12+
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
18.25 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Романовы 12+
0.45 Камера. Мотор. Стра-
на 16+
2.05 Моя родословная 
12+
2.45 Наедине со всеми 
16+
3.30 Россия от края до 
края 12+

6.15 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД-
РУГА» 12+
17.00, 19.00 «Песни от 
всей души» 12+
18.00 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
2.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.15 Звезды сошлись 

16+
0.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
3.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу пан-
да» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да-2» 0+
14.05 М/ф «Кунг-фу пан-
да-3» 6+
16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.10 6 кадров 16+
5.40 Ералаш 0+

6.00, 1.30 «Дом исполне-
ния желаний» 1 сезон 16+
6.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в по-
стель» 1 сезон 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 «Новый день» 8 се-
зон 12+
9.00 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.15 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ: ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
16.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» 16+
19.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
23.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
1.35 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
16+
3.15 «Городские легенды» 
«В поисках заколдованных 
сокровищ» 16+
3.45 «Городские легенды» 
«Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского» 
16+
4.30 «Городские легенды» 
«Тунгусская катастрофа. 
Загадка длиною в век» 
16+
5.15 «Городские легенды» 
«Спастись от отчаяния» 
16+

7.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
12+
8.40 М/ф «Том и Джерри» 
6+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
16.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджест 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
0.00 Новые танцы 16+
1.55, 3.05 Битва экстра-
сенсов 16+
4.20 Импровизация 16+

5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+
8.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
8.05, 8.55, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 0.25, 
1.05 Т/с «СЛЕД» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«ГРИГОРИЙ Р» 12+
4.50 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 
12+

6.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
7.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смотри и смейся!» 
12+
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.40, 0.30 Х/ф «УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
1.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 12+
4.50 Москва резиновая 
16+
5.20 Петровка, 38 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
2.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
16+
5.15 Д/с «Нотариус» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
8.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ»
9.30 Тайны старого черда-
ка. «Исторический жанр»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
12.15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Ирина Головкина»
12.45 Игра в бисер. Ма-
рио Варгас Льоса «Скром-
ный герой»
13.25 Д/с «Элементы» с 
Антоном Успенским»
13.55 Т/ф «Ночь джаза»
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Николай Бенардос. 
Русский Гефест»
17.25 «Пешком...» Москва 
опаленная
17.55 Д/с «Предки наших 
предков. Готы. По следу 
древних германцев»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет «Легенда о 
любви»
0.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИ-
КАНА» 18+
2.25 М/ф «Королевский 
бутерброд», «В мире ба-
сен», «Кострома»

5.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
7.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
9.00 «Новости недели» 
16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №122» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-

ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
3.00 Д/с «Москва фронту» 
16+
3.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна 
Блаховича. Прямая транс-
ляция из США
8.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюмени
9.55, 13.05, 15.10 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара 0+
12.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени
17.15, 22.00 Новости
17.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
17.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
19.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.05 Все на Матч! 12+
22.35 Хоккей. Фонбет 
Матч Звезд КХЛ. Трансля-
ция из Челябинска 0+
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
3.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Роландо Дай про-
тив Аписита Сангмуанга. 
Трансляция из Таиланда 
16+
5.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинин-
града 0+

06:00 Программа «Вос-
кресение» (12+)
06:15 Программа «Тропой 
первопроходцев. Зенково» 
(12+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Песнь моря» (6+)
10:40 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
11:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Людмила Хаустова» (12+)
11:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:35 Шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)

12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:25 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского Севера» 2 
часть (12+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
14:10 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
14:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 17 (0+)
14:25 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 85 (6+)
14:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 34 (0+)
14:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 35 (0+)
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
14:50 Фильм «Окружная 
клиническая больница» 
(6+)
15:00 Программа «Сдела-
но в Югре»   
15:15 Комедия «Марафон 
желаний» (16+)
16:45 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Не-
фтеюганск» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «По 
сути» (16+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)  
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
19:45 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
3 (16+)
20:35 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
4 (16+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
22:00 Драма «Диана: 
История любви» (12+)
23:50 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
00:20 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
00:35 Программа «В поис-
ках поклевки. Полосатый 
рейд» (12+)
01:00 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
3 (16+)
01:55 Мелодрама «Я лю-
блю своего мужа» серия 
4 (16+)
02:50 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
03:55 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Людмила Хаустова» (12+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

• Производственная Компа-
ния Похоронное Бюро «Веч-
ная память» открыли про-
изводство по изготовлению 
венков и корзин. 
• Производство по швейке (по-
крывало, наволочки, внутрен-
няя и внешняя обивки гробов).
• Производство ритуальных 
оградок с элементами ковки 
(стандартные или изготовим 
под любой размер). 
• Производство каркасов 
(мрамор, гранит, столики и 
скамейки).
• Кресты (сосна, лиственни-
ца) на любой выбор от эко-
ном класса до элитных. 
• Автобус для перевозки людей.
• Гробы от эконом до элит-
ных лакированных . 

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

ПРОДАМ

Продается однокомнатная 
квартира, площадь 42 кв. ме-
тра, ул. Дунина-Горкавича. 

89088819799

Продам женскую одежду, 
размеры 44-46-48.

Очень низкая цена. 
89821980844

Продам сварочный транс-
форматор, 160 ампер, дере-
вообрабатывающий станок, на 
волу есть фуговальное приспо-
собление и сварочную маску. 

89088980731

Продам новые 4 диска на 
автомобиль УАЗ. 

89088980731

РАЗНОЕ

Подключение  цифро -
вого эфирного телевиде-
ния без абонентской пла-
ты. Установка и настройка 
спутниковых антенн. Ком-
плекты цифрового и спут-
никового  ТВ   в  наличии . 
Оцифровка  видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

Мелкий ремонт на дому. 
Сергей.

89964441969

Городская служба зна-
комств «Сваха» приглашает 
найти свою вторую половин-
ку. Ждем вас, приходите, зна-
комьтесь. 

89028147089

Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, мели-
рование от 2000 рублей. 

С 14:00 до 22:00. 
89088809545, Оксана

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных 
домах: ул. Анны Коньковой, д.14, ул. Доронина, д.28, ул. Крас-
ноармейская, д.4, ул. Ленина, д.39, ул. Мира, д.52/А, ул. Мо-
лодежная, д.9, ул. Молодежная, д.11, ул. Объездная, д.6, ул. 
Объездная, д.53, ул. Пионерская, д.115, ул. Пионерская, д.118, 
ул. Рябиновая, д. 11, ул. Рябиновая, д. 13, ул. Рябиновая, д. 
13/А, ул. Рябиновая, д. 13/Б, ул. Чехова, д. 45, ул. Чехова, д. 
49, ул. Югорская, д.3,  ул. Югорская, д.19, настоящим уведом-
ляем Вас об отмене МП «Водоканал» одностороннего растор-
жения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с 
ООО «Чистый дом» в порядке предусмотренном статьей 157.2 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
В связи с изложенным сообщаем об отсутствии необходи-

мости заключения собственниками помещений вышеуказан-
ных многоквартирных домов договоров водоснабжения и во-
доотведения непосредственно с МП «Водоканал».



1717ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 1 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 54 СОБЫТИЕ

В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПОЯВИЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЭКРАНФАКТ:

СКАЗАТЬ О ВАЖНОМ
ЧЕРЕЗ МОДУ

FASHION-ШОУ – модный 
показ, через который авторы 
не только показывают трен-
довые новинки одежды, но 
и поднимают по-настоящему 
важные темы. Для окружной 
столицы это уже восьмое мод-
ное шоу. В этом году на поди-
уме представили четыре кон-
цептуальные коллекции на 
тему «Герои в моде». Каждый 
подобранный образ – свое-
образный рассказ о героях и 
их подвигах.

– С перво-
го взгляда эта 
тема не кажет-
ся подходящей 
для модного 
дефиле. Идея 
раскрыть ее на 
подиуме стала для нас инте-
ресным вызовом. Герои всег-
да есть, были и будут. Суще-
ствует стереотип, что герои – 
это люди, которые воевали. 
На самом деле, это более ши-
рокое понятие. Герои – среди 
нас, и иногда стоит оглянуть-
ся и увидеть, что они в на-
шем близком окружении. Это 
взрослые и дети, родственни-
ки, друзья, соседи и коллеги. 
Тема очень многогранна, и 
нам есть, о чем поговорить со 
зрителем, – объяснил режис-
сер проекта Андрей Каширин. 
На время шоу большой зал 

«Югра-Классик» трансформи-
ровался до неузнаваемости. 
Не было привычного парте-
ра, повсюду экраны с виде-
опроекциями, в центре – два 
подиума. Такое сценическое 
решение позволило зрителю 
хорошо разглядеть костюмы и 
их детали, которые до мело-
чей продумывали дизайнеры. 

БЛАГОРОДНЕЙШЕЕ
ИЗ ИСКУССТВ

В одной из частей пока-
за в роли моделей выступили 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Спе-
циальным гостем в этом году 
стал «российский голос би-
атлона», известный спортив-
ный комментатор Дмитрий Гу-
берниев. 
Открыла событие коллек-

ция «Юные герои Отечества», 
созданная по одноименному 
проекту Марины Семеновых 
из Самары, которая приехала 
в Ханты-Мансийск посмотреть 
на воплощение своей идеи в 
формате модного показа. На 

моделях – яркие спортивные 
образы в палитре российско-
го триколора с уникальными 
принтами – детскими рисун-
ками, раскрывающими тему 
героизма, и информацион-
ными фрагментами, которые 
рассказывают о детских под-
вигах. Костюмы, словно ин-
формационное полотно, вы-
ступают в роли рассказчиков 
историй о ребятах, которые в 
трудной ситуации смогли най-
ти в себе силы прийти на по-
мощь ближним.

– Реализо-
вывать идею 
проекта «Ге-
рои в моде» 
мы начали с 
проведения 
регионально-
го конкурса рисунка на тему 
«Юные герои Отечества». Ре-
бята со всего округа присыла-
ли нам свои рисунки по мо-
тивам подвигов детей и под-
ростков, вошедших в книгу-
летопись фонда социально-
культурных инициатив «Го-
рячее сердце», – поделилась 
Елена Скакун, автор проекта.
Продолжая тему «Герои 

в моде», были представлены 
образы, стилизованные под 
военную моду 40-х годов в но-
вом прочтении, а также свет-
лые и летящие платья из кол-
лекции «Ангелы летали над 
Россией», рассказывающие о 
преодолении себя и ежеднев-
ных подвигах людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 
Заключительная коллек-

ция «Калинка» сочетает в 
себе дух русской культуры 
и современную моду. Коло-
ритная, разнофактурная и 
яркая линейка нарядов по 
мотивам русского фолькло-
ра произвела в зале настоя-
щий фурор. 
У Fashion-концерта есть 

постоянные зрители. Одна-
ко несмотря на то, что ауди-
тория уже завоевана, авторы 
проекта не перестают удив-
лять. Как подчеркивают сами 
создатели, FASHION-ШОУ – 
прежде всего, люди, его на-
полняющие. Не только моде-
ли, артисты, швеи, гримеры, 
технические работники, но и 
зрители, сопричастные духу 
действа и полные эмоций от 
увиденного. «Герои в моде» – 
большой праздник искусства 
моды, России и нашего род-
ного края – Югры. 

Ксения Сидоренко

МОДА НА ГЕРОЕВ
Накануне в Ханты-Мансийске прошло 
традиционное FASHION-ШОУ. Тема показа – 
«Герои в моде». Новая коллекция рассказывает 
о героях, чьи подвиги достойны быть 
услышанными на всю страну.
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взрослеем, все равно прихо-
дим к ней за советом, – отме-
тила организатор вечера, заве-
дующая библиотекой № 6 Ели-
завета Татьянкина. 
Также вечер посетили пред-

ставители Следственного коми-
тета. Они пришли коллективом 
из четырех человек и выступи-
ли перед гостями с песнями о 
родительской любви. 

– Своим вы-
ступлением я 
хотела поздра-
вить свою маму 
с этим празд-
ником. Я спела 
в команде на-
шего творческого коллектива 
Следственного комитета, а так-
же подготовила два сольных 
номера. В такой праздничный 
день важно уделить внимание 
нашим мамам и показать, как 
сильно мы их любим, – поде-
лилась Елизавета Мокрушни-
кова, сотрудница Следственно-
го управления по Ханты-Ман-
сийскому автономному окру-
гу – Югре.

Алина Кукарских

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ПУБЛИЦИСТ АНАТОЛИЙ КОРНЕЕВ – ОБЛАДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИФАКТ:

ПРАЗДНИК

го факторов: актерское ма-
стерство, тематику выступле-
ния и то, насколько она под-
ходит к возрастной категории. 
У всех ребят хороший уровень 
подготовки. Выбрать лучших 
было достаточно сложно, но 
команда экспертов очень гра-
мотно подошла к этому вопро-
су, – отметил один из членов 
жюри, режиссер-руководитель 
театра-студии «Отдыхай!» Арс-
лан Мадаминов. 
Получить награды дети 

пришли вместе со своими ро-
дителями и художественными 
руководителями.   

– Я педагог 
по вокалу и 
очень доволь-
на организа-
цией всех кон-
курсов, кото-
рые проходят 
на базе КДЦ «Октябрь». Мы ча-
сто принимаем в них участие. 
Сегодня меня с воспитанницей 
пригласили на концерт. Я обу-
чаю многих ребят, и они вместе 
с родителями поздравили меня 
с этим праздником. В этот день 
я и сама люблю сказать добрые 
слова своей маме. К сожале-
нию, сейчас она от меня дале-
ко, но я обязательно ей позво-
ню, – рассказала зрительница 
Яна Алексиюк.
Софья Петелина приняла 

участие в конкурсе в номи-
нации «Вокал. Соло» в воз-
растной категории 4-7 лет. 
Она получила диплом III 
степени. 

–  С оф ь я 
посещает два 
кружка в КДЦ 
«Октябрь»: во-
кал и хореогра-
фию. Дочка до-
статочно часто 
выступает на концертах и ак-
тивна во всех мероприятиях. 
Сегодня она уже поздравила 
меня с праздником, подарила 
поделку и записала поздрав-
ление от вокального кружка, 
– поделилась мама Софьи Ва-
лентина Дирлам.

МАМИНО СЕРДЦЕ

В этот же день в библиору-
ме «Угол»  прошла концертная 
программа «Мамино сердце». 
Ребята представили 20 твор-
ческих номеров. Выступить с 
поздравлением мог любой же-
лающий. С импровизирован-
ной сцены звучали слова бла-
годарности, стихи, песни и му-
зыкальные композиции. С под-
готовленными выступлениями 
также пришли коллективы Дет-
ской школы искусств и детско-
го сада «Улыбка». Зрители кон-
церта – постоянные посетите-
ли библиорума.

– Мама – 
это самый до-
рогой и близ-
кий человек. 
Не зря это пер-
вое слово, ко-
торое говорит 
ребенок. Каждый в детстве 
зависит от мамы. И когда мы 

СЛОВО ДОБРОЕ
О МАМЕ

В честь праздника в куль-
турно-досуговом центре «Ок-
тябрь» состоялся гала-концерт  
XIII городского конкурса худо-
жественного творчества «Сло-
во доброе о маме», на котором 
наградили призеров и победи-
телей. Каждый год  конкурсан-
тов становится все больше, а 
репертуар разнообразнее. На 
сцене выступили юные артисты 
и коллективы старшего возрас-
та, они исполнили для горожан 
лучшие песни, танцы и стихот-
ворения. 

– Итоги кон-
курса «Слово 
доброе о маме» 
мы подводим в 
13-й раз. Каж-
дый год нас 
удивляет ре-
пертуар про маму – самого 
главного человека в жизни. 
В гала-концерте принимают 
участие артисты и коллективы 
с творческими номерами, ко-
торые были представлены на 
конкурсе в номинациях «Во-
кал» и «Художественное сло-
во». Также на сцене выступи-
ли солисты и коллективы КДЦ 
«Октябрь», – поделилась ди-
ректор КДЦ «Октябрь» Екате-
рина Гарькина. 
К конкурсу ребята готови-

лись долго. Светлане Редьки-
ной выучить стихотворение по-
могала мама. Вместе с ней они 
дома создали небольшую «сце-
ну», на которой в течение двух 
недель репетировали будущее 
выступление.

– Я прочи-
тала стихотво-
рение «Каприз-
ная мама». Оно 
веселое и кра-
сочное. Дома 
вместо сцены 
мы использовали журнальный 
столик. Я на него вставала и 

пробовала эмоционально рас-
сказать стихотворение. В кон-
це, когда уже уставала стоять, 
я на него садилась. Так и вы-
ступила на сцене. Думаю, ни-
кто не ожидал, что во вре-
мя выступления я могла про-
сто сесть и продолжить так же 
громко рассказывать стих, – по-
делилась Светлана Редькина. 
Для своего выступления 

ученики школы № 4 объеди-
нились в трио. Степан Санни-
ков, один из участников кол-
лектива, сыграл роль рассказ-
чика. На гала-концерте триона-
градили дипломом III степени 
в номинации «Художественное 
слово» в возрастной категории 
12-17 лет. 

– Мы вы-
с т упали  со 
стихотворени-
ем «Разговор 
мамы с доч-
кой». За неде-
лю до конкур-
са классная руководительни-
ца выдала нам слова и сказа-
ла, что мы отлично справимся 
с этим номером. Я уже поздра-
вил всех своих знакомых мам 
с праздником. Думаю, что еще 
порадую этим стихотворением 
и других. Для меня мама – это 
самый родной человек. Когда 
слышу слово «мама», сразу на 
душе становится тепло, при-
ятно и комфортно, – поделил-
ся Степан Санников.   
Победителей  конкур -

са определяло компетентное 
жюри. Среди них – заслужен-
ные деятели культуры Югры, 
сотрудники культурных учреж-
дений города и специалисты 
КДЦ «Октябрь». 

–  О ч е н ь 
много крите-
риев при оце-
нивании  та-
ких конкурсов. 
В каждой воз-
растной кате-
гории нужно учитывать мно-

КОНЦЕРТ ДЛЯ МАМЫ 
День матери ежегодно отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В минувшие выходные 
в окружной столице в честь прекрасных мам 
организовали сразу несколько концертов. 



1919ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 1 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 54

26 НОЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК»ФАКТ:

МЫ СПРОСИЛИ – ВЫ ОТВЕТИЛИ

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
30 ноября – Всемирный день домашних животных. Он призван обратить внимание на содержание питомцев и ответственное 
отношение к ним. Мы поинтересовались у хантымансийцев о том, как они заботятся о своих домашних любимцах. 

Владимир Александрович,
работник зоомагазина

Екатерина Некрылова,
жительница города

Елизавета Бородавка,
жительница города

Ксения Павлюкова,
жительница города

Страницу подготовила Алина Кукарских

РАБОТА
С ЖИВОТНЫМИ

Работник зоомагазина точно знает, 
как правильно ухаживать за домашни-
ми животными. Его ежедневная зада-
ча – забота о подопечных в магазине. 

– В основном я слежу за рыбками, 
потому что их у нас очень много. Са-
мое первое правило при покупке та-
ких животных: не забыть про аквари-
ум. Содержать этих питомцев ничуть 
не легче, чем собак или кошек. Рыбы 
– совсем не игрушки, поэтому за ними 
нужно регулярно ухаживать: менять 
воду и в меру кормить.
К сожалению, в наше время боль-

шинство людей заводят животных 
ради забавы. Точно так же и с рыба-
ми, многие смотрят только на то, что 
они яркие и красивые. Но важно пом-
нить, что любое животное – это в пер-
вую очередь член семьи. 
У меня у самого есть три кошки. Мы 

скоро будем переезжать в другой го-
род, и животные однозначно поедут с 
нами. Мы даже не рассматривали ва-
рианты отдать их другому человеку 
или в приют, – поделился работник зо-
омагазина Владимир Александрович.

СЕСТРЫ
ЛУНА И ЛИСА

У Елизаветы есть две домашние 
любимицы – крысы Луна и Лиса. Их-
день рождения в один день вместе с 
хозяйкой. В детстве у девушки уже 
были такие домашние питомцы, по-
этому и сейчас она решила завести 
именно крыс. 

– Крысы – умнейшие из грызунов, 
их даже можно дрессировать. К тому 
же они очень чистоплотные живот-
ные, постоянно чистят себя и хозяев. 
Они ласковые, социальные, любозна-
тельные и тактильные. Сами идут на 
руки, любят проводить время с хозя-
ином и не против, чтобы их поглади-
ли. Их лапки – словно маленькие че-
ловеческие ручки. Когда Луна и Лиса 
берут меня ими за палец – это непе-
редаваемые ощущения. К тому же, до-
машние крысы – единственные из гры-
зунов, кто привязывается к хозяину. 
Луна любопытная и почти ничего 

не боится. Лиса, наоборот, трусишка. 
Мне потребовалось больше времени, 
чтобы выстроить с ней доверительные 
отношения. Обе любят кушать фрук-
ты, овощи, зерновые, травку, кисло-
молочные продукты, кору и различ-
ных червяков. Пока им только месяц, 
и очень забавно наблюдать, как они 
пробуют новую еду. Например, недав-
но они узнали, какой на вкус йогурт. 
Главное, что нужно знать прежде 

чем завести себе крыс, что это ночные 
животные. Будьте готовы к их позд-
ним играм, – поделилась жительница 
города Елизавета Бородавка. 

КОШАЧЬЯ
ПРЕДАННОСТЬ

Очень часто мы думаем, что кош-
ки не привязываются к хозяину, что 
они ленивы и человек им нужен 
только для того, чтобы в миске по-
являлась еда. Но так ли это на са-
мом деле? 

– У меня был любимый кот по 
имени Оскар. К сожалению, он про-
жил меньше года, но я до сих пор 
его вспоминаю. Мы решили его 
взять, чтобы он ловил дома мышей. 
Он был очень спокойный и умный. 
Быстро привык к нашей обстанов-
ке и к нам самим. Когда ему говори-
ли: «Оскар, играть», – он бежал к 
игрушке. «Оскар, гулять», – и он уже 
у двери. Ему все время нужно было 
находиться в компании людей, он не 
боялся чужих, со всеми ластился и 
игрался. Если мы занимались чем-то 
во дворе, то и он был рядом. У него 
была любимая игрушка. И когда ему 
хотелось поиграть, Оскар сам прино-
сил ее. По утрам, как только у кого-
то звенел будильник, кот сразу при-
ходил, чтобы его погладили. 
Наш Оскар был очень к нам при-

вязан. Каждый раз, когда я уезжа-
ла в другой город, по приезде он от 
меня ни на шаг не отходил. Один 
вообще не любил оставаться. Со-
вет для тех, кто хочет завести кота: 
будьте готовы делать ремонт, если 
берете котенка. Когтеточка не по-
могает, обои для него интереснее, – 
поделилась жительница города Ека-
терина Некрылова. 

ЖИЗНЬ КРОЛИКА
И СОБАКИ    

У Ксении дома живут кролик по 
кличке Кролик и собака Дина. Несмо-
тря на то, что они разные, животные 
хорошо уживаются вместе. 

– Кролика мы иногда выпуска-
ем погулять в отдельную комнату. В 
остальное время он живет в простор-
ной клетке. А о собаке я мечтала очень 
давно, упрашивала маму два года. Из-
начально я хотела породу шпиц, но 
взяли смесь пинчера и тойтерьера. В 
нашей семье она живет уже пятый год.  
По моему опыту, самое сложное в 

жизни с животными – это первый год 
их воспитания. Собаку надо обучить 
командам и дать понять, как вести 
себя дома. А дальше привычки выра-
батываются и у хозяина. Например, я 
каждый день сама выгуливаю Дину.  
Перед тем, как брать животное, 

нужно приобрести лежанку и все нуж-
ные вещи. Потому что без них будет 
очень неудобно. У нас первое время 
не было лежанки, пришлось разобрать 
игрушечную коляску, и собака спала 
там, – поделилась жительница горо-
да Ксения Павлюкова. 
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ФАКТ: 28 НОЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ФАКТ:

– Моя любовь к городу Хан-
ты-Мансийску началась еще за-
долго до моего рождения! Мои 
предки – Кузнецовы и Кашка-
ровы – откликнулись на при-
зыв Екатерины II и были на-
правлены в Самаровский ям 
для службы ямщиками. Между 
прочим, мой сын – представи-
тель шестого поколения нашей 
семьи, живущей на этой зем-
ле! Бабушка работала в объе-
динении «Хантымансийск лес», 
мама – на Опытной сельскохо-
зяйственной станции, дедуш-
ка – дизелистом в аэропорту, 
а папа – механиком в Лямин-
ской РЭБ. Они все из числа про-
стых тружеников, которые бес-
корыстно отдали этому городу 
все силы.
Правда, в детстве я не осоз-

навала, что на самом деле зна-
чит для меня эта земля, более 
того, нередко задавалась во-
просом: почему я должна жить 
в этом суровом крае?! Осозна-
ние пришло позже. После окон-
чания средней школы № 8 по-
ступила в ХМИПС на экономи-
ста-эколога, окончила ЮГУ (са-
мый первый выпуск универси-
тета), затем на полтора года 
уехала на стажировку в Вен-
грию. И лишь тогда поняла, что 
в этом мире нет ничего роднее 
моего Ханты-Мансийска. Евро-
па – маленькая и тесная, а у 
нас достаточно выйти на пой-
му и понять: вот  он – простор! 
Здесь, на этой земле, моя душа, 
мой род, мои корни.
Закончив учебу, я верну-

лась в ЮГУ на родную кафе-
дру, пять лет преподавала, за-
тем десять лет была на гос-
службе. Сначала – в Департа-
менте экологии автономного 
округа, а после его реорганиза-
ции – в Природнадзоре Югры в 
качестве консультанта. Поэто-
му для меня экология и охра-
на окружающей среды не пу-
стые слова.

– Что входит в ваши обя-
занности?

– Прежде всего я занимаюсь 
организационно-техническим 
и информационно-аналитиче-
ским обеспечением деятельно-
сти Общественного совета при 
Природнадзоре Югры. По роду 
своей деятельности обеспечи-
ваю взаимодействие всех зве-
ньев в реализации некоторых 
региональных проектов порт-
феля национального проекта 
«Экология». 
Мы реализуем приоритет-

ный проект автономного округа 
«Сохранение Сибирского осе-
тра», привлекая предприятия, 
осуществляющие компенсаци-
онные мероприятия по искус-

ственному воспроизводству во-
дных биологических ресурсов. 
Изначально планировалось вы-
пускать по 1 млн штук осетра 
в год, но за 4 года выпущено 
уже 14,2 млн штук. Мероприя-
тия по сохранению ценной по-
роды рыбы уже начали прино-
сить свои плоды: по результа-
там контрольно-надзорных ме-
роприятий в 2021 году наблю-
дается увеличение численно-
сти молоди сибирского осетра. 
Но чтобы в полной мере оце-
нить эффективность мероприя-
тий, требуется около пятнадца-
ти лет – к тому времени осетр 
должен подрасти, нагуляться 
и вернуться.

– Поправьте меня, если 
я ошибаюсь, но ведь основ-
ная работа не является ва-
шим единственным прио-
ритетом…

– Вы правы, самое глав-
ное в моей жизни – это соз-
дание и организация различ-
ных социально значимых про-
ектов. Каждый проект идет от 
души и моей потребности по-
могать людям. Первым сре-
ди них стал семейный онлайн-
марафон #ЭтоВамнеИгрушки, 
толчком для создания которого 
послужил огромный опыт, на-
копленный в результате реше-
ния проблем с развитием речи 
моего сыночка. Проект успеш-
но развивался два года, в его 
рамках мы собирали мамочек, 
вместе с родителями дети вы-
полняли задания, приобрета-
ли развивающие навыки и по-
лучали замечательные призы.
Кстати, именно в ходе реа-

лизации общественных проек-
тов я осознала, сколько вокруг 
отзывчивых людей! 
Интересными оказались ре-

зультаты проведения меропри-
ятий в сквере «Манжерок», что 
на улице Ледовой. Там на быв-
шей свалке силами УК «Водока-
нал» был разбит сквер, ставший 
творческой креативной пло-
щадкой молодежи города. Сто-
ило бросить клич, как на него 
тут же отозвались местные жи-
тели. За несколько летних ме-
сяцев мы провели там пять ме-
роприятий, включавших в себя 
элементы этнографии, направ-
ленные на приобщение к куль-
туре русского и финно-угорско-
го народов. На каждое из них 
собиралось до 100 детей и ро-
дителей, а на День народно-
го единства пришло свыше 200 
человек. Люди хотят быть вме-
сте, и это замечательно.
Два года участвую в орга-

низации фестиваля «Брусника 
FEST» во владениях фермера 
фермерского хозяйства Ната-

льи Николаевны Чайниковой. 
Впервые услышав о таковом, 
люди удивляются: «Где вы его 
проводите – на болотах?! Да вы 
с ума сошли!» А увидев проис-
ходящее, они полностью меня-
ют отношение. Этот фестиваль 
не только прививает любовь к 
родному краю, но и доказывает 
рентабельность производства 
в промышленных масштабах 
ягод – самой полезной и вкус-
ной продукции наших лесов.

– Кроме всего прочего, 
вы принимаете самое де-
ятельное участие в работе 
местного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». С чего все 
началось?

– Конечно, с ЮГУ, 13 лет на-
зад. Сначала я стала простым 
членом Партии, затем меня 
избрали в Политсовет города 
Ханты-Мансийска, здесь я тоже 
активно взялась за реализацию 
проектов, теперь уже партий-
ных. Одним из таковых стала, 
например, Школа политиче-
ской грамотности. В ее рамках 
мы знакомили граждан с поли-
тическими движениями, объяс-
няли, что такое Дума, каковы 
цели и задачи «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», а для этого приглаша-
ли на встречи депутатов, спе-
циалистов аппарата Думы, Из-
биркома. Жаль, что пандемия 
несколько притормозила ре-
ализацию этого уникального 
проекта.
Вообще я целиком и пол-

ностью поддерживаю деятель-
ность Партии и поэтому стара-
юсь участвовать во всех ее ме-
роприятиях.

– Плохо представляю 
себе внутреннюю «кух-
ню» нашей ведущей поли-
тической Партии. Интерес-
но, у вас существуют парт-
билеты?

– И партбилеты, и взносы, 
и партсобрания – все, как по-
ложено. А самое главное, есть 
члены партии – множество тол-
ковых и деятельных людей, ко-
торые не говорят, а делают, 
помогают людям. Например, 
в этом году решили отметить 
празднование дня рождения 
Партии эстафетой добрых дел. 

То есть активисты Партии сно-
ва проведут мероприятия для 
поддержки нуждающихся в том 
людей – ветеранов, многодет-
ных и малоимущих, семей бой-
цов СВО. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
это сообщество людей с реаль-
ными полезными делами.

– Много ли желающих 
стать ее членами?

– Мы ежемесячно на заседа-
ниях политсовета рассматрива-
ем и согласовываем списки но-
вых кандидатов. К нам идут с 
желанием.

– А зачем? Если просто 
из-за стремления помо-
гать обществу, так ведь это 
можно делать и без парт-
билета…

– Да, но при поддержке 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» помощь 
становится во много раз шире, 
быстрее и эффективнее. Пар-
тия – это прежде всего очень 
сильный инструмент, креатив-
ная команда, мощный ресурс, 
который поставлен на службу 
гражданам. Всероссийская по-
литическая Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» демократична, она 
предлагает выбор, свою по-
мощь и площадку, а человек 
решает сам, хочет ли он этим 
воспользоваться. В одиночку 
можно попытаться решить про-
блемы, но вместе это сделать 
проще и эффективнее.

– В чем смысл тратить 
столько сил и времени на 
трудные, долгие проекты?

– У меня в жизни бывали 
ситуации, когда я остро нуж-
далась в помощи, участии, до-
бром слове, и теперь хочу дать 
это другим – тем, кто в этом 
остро нуждается. Главное в 
жизни – быть полезным лю-
дям, и мир от этого становится 
добрее и лучше. Надо слышать 
людей и доверять им.

– Если это возможно, по-
делитесь вашими мечтами!

– Их было несколько, и две 
из них уже сбылись. Первая 
– рождение сына Даниила, 
что просто перевернуло мою 
жизнь. Ему сейчас шесть лет, 
в следующем году он пойдет в 
школу. Кстати, во время бере-
менности я как раз занималась 

в Гражданском университете 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», и Дани-
ил восемь месяцев слушал все 
лекции. Посмотрим, скажется 
ли это на выборе его жизнен-
ного пути…
Вторая мечта – это ком-

фортный дом для нашей мамы, 
который мы построили вместе 
с братом и сестрой. Мама боль-
ше полувека прожила в жилье 
«с удобствами на улице», и нам 
очень хотелось, чтобы она на-
конец оказалась в цивилизо-
ванном комфорте. Я считаю, 
что забота о близких – это пер-
востепенное. И даже пусть за-
тратно, очень сложно, но оно 
того стоит! Пришлось собрать 
все силы, брать кредиты, но 
втроем мы этот дом все-таки 
построили.
Следующая мечта в работе. 

Хочется создать такой социаль-
ный проект, который бы каче-
ственно улучшил жизнь людям.

– В завершение два тра-
диционных вопроса – о ва-
ших хобби и об отношении 
к Ханты-Мансийску!

– Главное увлечение – фо-
тосъемка, мои репортажные 
работы неоднократно публи-
ковались в местных изданиях, 
художественные фотоработы 
участвовали в различных вы-
ставках, конкурсах и были от-
мечены призами. Люблю ри-
совать – сначала рисовала ка-
рандашом, затем освоила ак-
варель и акрил, теперь созре-
ла для масла. Нравится путе-
шествовать, нынче мы с сы-
ном объехали Северный Кав-
каз и даже поднялись на Эль-
брус. В свое время изучала ле-
карственные травы. 
Что еще? Рукоделие, вы-

шивка, огород – мы же мест-
ные, и это наша земля, кото-
рая требует внимания и ухода. 
Что касается Ханты-Ман-

сийска, то это уникальный го-
род с колоссальной энергети-
кой, это инновационная пло-
щадка, это полигон для вне-
дрения современных социаль-
ных и информационных про-
грамм. Это столица экономи-
чески стабильного региона, 
где нет семей, которым бы не 
оказывалась государственная 
поддержка.
Вообще Север дарит каж-

дому человеку жизненную му-
дрость, формирует характер, 
некий внутренний стержень. 
Ты вкладываешь в него свою 
душу, а он – в тебя…
В завершение я бы хотела 

поздравить однопартийцев  с 
21-м днем рождения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» и пожелать уверенно 
и стойко стоять на страже ин-
тересов людей, укрепляя тра-
диционные ценности, сохра-
няя историческое прошлое на-
шей Родины.

Андрей Рябов

Наш разговор с героиней рубрики «Спасибо за 
город» Екатериной Тимофеевой за столиком 
в уютном кафе начался с темы любви к своим 
корням, своей Родине. 

«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ЛЮДЯМ!»
ЕДИНОЙ РОССИИ – 21 ГОД
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144 СООБЩЕНИЯ ОТРАБОТАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ С НАЧАЛА НОЯБРЯФАКТ:

– Откуда начался ваш 
личный «путь к кино»?

– Наверное, из Омска, где 
я родилась. Мама моя работа-
ла заведующей складом, папа 
был инженером-строителем, 
а я мечтала стать врачом и 
даже училась в медицинской 
школе. В 2004-м году, после 
окончания Гуманитарного ин-
ститута, в котором я изучала 
психологию, приехала в Хан-
ты-Мансийск, где к тому вре-
мени уже жили мои родители. 
Надо сказать, что мне здесь 
сразу все понравилось!
Я успела поработать в Го-

сударственной библиотеке 
Югры, психологом в детском 
саду, на Станции юных нату-
ралистов в качестве замести-
теля директора. Вскоре пере-
шла в городской Департамент 
образования, затем в окруж-
ной Департамент культуры, 
получив опыт муниципаль-
ной и государственной служ-
бы. Вот уже семь лет работаю 
в «Югорском кинопрокате».

– Чем занимается ваш 
отдел?

– В нем трудятся всего три 
человека, а наша основная за-
дача – обязательное обеспе-
чение фильмами 118-ти кино-
площадок по всему автоном-
ному округу. Они находятся в 
различных бюджетных учреж-
дениях – в школах, библиоте-
ках, музеях и даже в психо-
неврологическом диспансере.

– Интересно, как вы вы-
бираете ленты – навер-
ное, после посещения ки-
нофестивалей в Каннах и 
Берлине?

– Если бы… Но мы изучаем 
предложения по документам, 
затем заключаем договоры с 
правообладателями, покупа-
ем фильмы и передаем на ки-
ноплощадки в муниципалите-
ты. Выбор происходит соглас-
но утвержденному тематиче-
скому плану на год, и подби-
раем мы ленты о войне, при-
роде, детях, инвалидах и так 
далее. Формируем целые про-
граммы – школьные, военного 
кино, классики «Мосфильма» 

или «Ленфильма», ко всем 
памятным датам. Из сельских 
поселений часто звонят и по-
дают заявки на детские филь-
мы, мы получаем на них пра-
ва и отправляем.
Если говорить о техноло-

гии, то после заключения до-
говоров мы скачиваем филь-
мы по ссылкам, записываем 
их на диски и отправляем по 
киноплощадкам. Увы, не вез-
де в поселках есть настоль-
ко хороший Интернет, что-
бы скачивать фильмы напря-
мую. А использовать другие 
носители информации – на-
пример, флешки – достаточ-
но затратно. После того, как 
оговоренный срок использо-
вания фильмов заканчивает-
ся, диски утилизируют и пи-
шут акт об удалении. Конеч-
но, некоторые фильмы быва-
ет жалко уничтожать, но что 
поделать – таков закон.

– А коммерческие ки-
нотеатры входят в вашу 
«сферу интересов»?

– Нет, с ними мы не рабо-
таем, прежде всего потому 
что там используются фильмы 
в цифровом формате, а здесь 
чаще всего видео, на DVD. 
Основная цель коммерческих 
кинотеатров – получение до-
хода, а наша – образователь-
ная и профилактическая, мы 
стремимся сформировать пра-
вильное мировоззрение у мо-
лодежи. Впрочем, не забы-
ваем и про развлекательное 
кино, заказываем всего по-
немножку. Сегодня наш ак-
тивный фильмофонд состав-
ляет около 70 картин, и каж-
дый месяц он обновляется.

– Какие фильмы никог-
да не попадут в отобран-
ный вами список?

– В них не имеет право 
быть пошлость и «чернуха». 
Да, иногда кино может быть 
тяжелым, но в нем должен 
таиться глубокий смысл, по-
зволяющий сопереживать ге-
роям.

– Признайтесь, что вас 
больше всего радует на 
рабочем месте?

– Что у коллег из муни-
ципалитетов есть в нас не-
обходимость, что мы кому-то 
нужны.

– И не надоело за эти 
годы ежедневно смотреть 
на экран?

– Что вы! Мне на работе 
по-прежнему интересно.

– Будете ли вы задей-
ствованы в рамках оче-
редного кинофестиваля 
«Дух огня»?

– Наверняка. После того, 
как перед нами будут конкре-
тизированы задачи, мы завер-
шим формирование программ 
для муниципальных киноза-
лов. Одной из таковых тради-
ционно является специальная 
социальная программа «Кино 
для всех», ориентированная 
на зрителей городов и райо-
нов автономного округа. В ее 
рамках на всех киноплощад-
ках муниципальных образова-
ний региона проходят пока-
зы социальных роликов, до-
кументальных и художествен-
ных фильмов.

– Вы получаете данные 
о количестве кинозрите-
лей по всем муниципали-
тетам. Какова динамика? 
Не возникает ли опасений, 
что в скором времени ки-

нотеатры умрут и останет-
ся «одно сплошное теле-
видение»? 

– В целом посещаемость 
кинозрителей остается на по-
стоянном уровне, даже панде-
мия не слишком отразилась 
на этом процессе. Что касает-
ся кинотеатров, то я убежде-
на, что они никогда не умрут. 
Здесь, перед большим экра-
ном, всегда царит особая, не-
повторимая атмосфера. 

– А какие фильмы вы 
сами предпочитаете смо-
треть в кино?

– Вы знаете, я не смотрю 
то, что идет в кинозалах. При-
чина проста: прежде чем ку-
пить тот или иной фильм, 
мы обычно просматриваем 
его здесь, в своем кабине-
те. Представьте, что мы сде-
лали, скажем, 70 копий того 
или иного фильма – теперь 
необходимо выборочно по-
смотреть несколько дисков и 
проверить их качество. Так 
что у нас монитор работает 
постоянно.
Вообще-то последний раз 

в кинотеатре посмотрела 
какой-то «ужастик» – угово-
рил сын Кирилл. Ему восем-
надцать лет, он учится в кол-
ледже на учителя физкуль-

туры. Кстати, иногда перед 
оформлением договора с пра-
вообладателем мы даем соб-
ственным ребятишкам посмо-
треть тот или иной детский 
фильм. Мы своим «взрослым» 
взглядом можем что-то не 
увидеть и не оценить, а ребе-
нок чаще всего выскажет пра-
вильную точку зрения.
А так я могу вечером, «за 

утюгом», глянуть какую-ни-
будь ленту, больше всего нра-
вятся фильмы для семейного 
просмотра.

– Чем еще заняты ваши 
свободные вечера?

– Я люблю рисовать и чи-
тать, прежде всего – класси-
ку. Недавно перечитывала 
«Войну и мир» и «Анну Ка-
ренину». Дачи, к сожалению, 
у меня нет, поэтому цветы и 
огурчики-помидорчики выра-
щиваю дома.

– Нет ли в ближайшем 
будущем планов покинуть 
наш город?

– Ханты-Мансийск – это 
мой дом, близкий по духу го-
род – маленький, комфортный 
и уютный. И мне здесь очень 
нравится!

Андрей Рябов

Ровно 100 лет назад, зимой 1922 года, 
основатель советского государства Владимир 
Ленин произнес сакраментальную фразу: «Из 
всех искусств для нас важнейшим является 
кино». Сегодня, век спустя, это изречение 
не потеряло своей актуальности, и с ним 
полностью согласна Олеся Владимировна 
Парыгина, начальник отдела проката фильмов 
АУ «Югорский кинопрокат».

МАЛЕНЬКИЕ ЗАБОТЫ
БОЛЬШОГО КИНО
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙЦЫ – ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-ЧЕЛЛЕНДЖА «ОЖИВШАЯ КЛАССИКА» 

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

Новый год – один из са-
мых желанных и волшеб-
ных праздников. Особен-
но его наступления ждут 
юные жители Ханты-Ман-
сийска, которые искренне 
верят в чудо и подарки от 
Деда Мороза.
Мы приглашаем Вас 

стать меценатом акции и 
выступить в роли доброго 
волшебника, который готов 
бескорыстно подарить де-
тям самые лучшие эмоции! 
Чтобы получить пода-

рок, ребенку необходи-
мо написать письмо Деду 
Морозу со своим желани-

ем и отправить его в «Го-
родской информационный 
центр» на электронную 
поч ту: reklama-hm@mail.ru. 
Письма принимаются с 23 
ноября по 12 декабря. По-
сле состоится общий сбор 
благотворителей, где каж-
дый в случайном порядке 

достанет письмо от ребен-
ка и исполнит его желание. 
Вручение подарков плани-
руется до 30 декабря.
В прошлом году участие 

в акции приняли 40 детей. 
В подарок они получили 
сладости, мягкие игрушки, 
машинки, наборы конструк-

торов «Lego» и ноутбук. О 
ходе акции мы информиро-
вали жителей через наши 
источники.
Чтобы принять участие в 

акции, свяжитесь с нашим 
менеджером по рекламе: 
Хвощевской Татьяной Ан-
дреевной, тел. 89292444568

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ВНОВЬ ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК»

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

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

32-40-21 – служба социальной 
поддержки населения.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 52 от 24.11.2022
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
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Производство фильмов 
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Тел.: 33-16-85R 12+

М
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г. Сургут,
ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 786

Номер № 54 (1290)
Подписан в печать 30.11.2022
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 1.12.2022

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  _______________________________

ДАТА  ___________________________________
НАЦПРОЕКТ  ______________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________
Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров 

«Почта России» поздравляет пенсионеров, родившихся в  ДЕ-
КАБРЕ:

Совет первичной ветеранской организации «УТС» поздравл-
чет ветеранов труда, родившихся в декабре месяце с Днем 
рождения!

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» поздравляет членов общества, отмечающих Юбилей 
в декабре 2022 года:

Ежегодно 3 декабря отмеча-
ется Международный день ин-
валидов. Эта дата – своеобраз-
ное напоминание о том, что ря-
дом с нами живут люди с огра-
ниченными возможностями. Она 
призывает здоровых людей за-
думаться о милосердии, протя-
нуть руку помощи нуждающим-
ся в поддержке. 
Очень важно, чтобы люди, име-

ющие инвалидность, могли реализо-
вать свои таланты и способности, най-
ти работу по душе, чувствовать себя 
нужными и востребованными. Поэто-
му долг каждого из нас – сделать все 

возможное, чтобы помочь таким лю-
дям жить полноценной жизнью. Ино-
гда просто добрая улыбка и друже-
ское участие могут сделать человека 
счастливым. Этот день нужен нашему 
обществу и для того, чтобы восхитить-
ся необыкновенной силой духа, целе-
устремленностью, умением инвалидов 
добиваться успеха в сложнейших ус-
ловиях. Эти проявления жизнелюбия 
и оптимизма могут служить примером 
для всех нас. Желаем всем жизнен-
ной энергии, добра, понимания окру-
жающих, благополучия и веры в свои 
силы. Главное – несмотря на недуг, 
сохранить радость и любовь к жизни.

Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в декабре месяце:
С днем рождения!
Медведеву Валентину Афанасьевну
Аромову Галину Михайловну
Ковальчук Веру Станиславовну
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного 

спокойствия в различных жизненных ситуациях, внимания, любви и 
заботы от родных и близких вам людей.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Рыбьякова Галина Викторовна
Завьялова  Надежда Валентиновна
Мастерских Нина Васильевна
Абдращитова Рабига Амировна
Ахунова Рахат Рахимовна
Демина Алефтина  Анатольевна
Бажина Людмила Львовна
Ернова Валентина Федоровна

Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

С юбилеем:
Кошкарову Валентину Ивановну.

С днем рождения:
Абросимову Алевтину Ивановну,
Агишеву Надежду Эдуардовну,
Алефиренко Евгению Ивановну, 
Могильникову Росилю Соматовну,
Молявко Нину Федоровну,
Громова Владимира Алексеевича.

Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,

Здоровье укрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет!

Пусть Новый год Вам принесет
Лишь то, что ожидаете!

Пусть Новый год Вам принесет
Лишь то, о чем мечтаете!

Маматкулова Салимжона Хамра-
куловича,
Ибрагимова Магомедрасула Аба-

каргаджиевича,
Зарудную Екатерину Ивановну,          
Пархомчик Светлану Анатольевну,
Кирчанову Анфису Сидоровну,
Инькова Виктора Антоновича,
Кудрякову Любовь Исаковну,
Софронова Михаила Аркадьевича,
Деревлеву Майю Фроловну,
Акбаеву Гульнару Рафаэльевну,

Слинкина Николая Гавриловича,
Остапенко Юрия Николаевича.

Желаем от души сейчас
Здоровья крепкого для Вас!
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце, вечно молодое!

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА С 1 ДО 9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Дата Тематика Место приема

 1 декабря
с 15.00 до 17.00

Гирина А.А.

День приемов граждан
по вопросам 
организации системы 
здравоохранения

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

2 декабря
с 15.00 до 17.00

Андрейченко С.Н.
Чумарин А.Р.

День приемов граждан
по вопросам 
предпринимательства

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

5 декабря
с 15.00 до 17.00

Молчанов С.Н.
Захарова С.С.

День приемов граждан
по вопросам ЖКХ

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

6 декабря
с 11.00 до 13.00

Суворов П.Н.
Загваздин В.А.

День приемов граждан
по вопросам старшего 
поколения

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

6 декабря
с 15.00 до 17.00

Репский В.М.
Пуртова Т.Н.

День приемов граждан
по вопросам 
дошкольного
и школьного 
образования

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

7 декабря
с 15.00 до 17.00

Пенчуков К.Л.
Бормотова Т.В.

Прием граждан 
руководителями 
органов местного 
самоуправления

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

8 декабря
с 15.00 до 17.00

Игнатов С.В.
Казакова В.А.

День приемов граждан
по вопросам 
организации системы 
здравоохранения 

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

9 декабря 
с 15.00 до 17.00

Пилипас А.В.
Шнякин М.А.

День приемов по 
трудовым вопросам

Общественная приемная местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
города Ханты-Мансийска
(ул. Дзержинского, д.7, ДК «Октябрь»)

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

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

работы.

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» (БКД) регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» на автомо-
бильных дорогах города Ханты-
Мансийска в 2022 году установле-
ны новые камеры фотофиксации.
Камеры заработали на Объездной 

автодороге в районе дома № 10.
Место установки камер на указан-

ном участке определены совместно с 

Управлением 
ГИБДД МВД 
по Ханты-
Мансийскому
автономному округу-Югре 
в качестве необходимой меры 
для создания безопасного дорожно-
го движения.
В ходе реализации национального 

проекта на улично-дорожной сети го-
рода установлено 18 камер фото-ви-
деофиксации нарушений правил до-
рожного движения.
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