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А У ТЕБЯ ЕСТЬ «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»?

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

У молодежи есть 
возможность за счет 
государства посетить 

культурные мероприятия. 
В 2022 году ее лимит 

составляет 5 тысяч рублей

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КИНОДЕБЮТОВ «ДУХ ОГНЯ»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

8 Марта – праздник любви, нежно-
сти и красоты, которые воплощает в 
себе лучшая половина человечества. 

Вы дарите жизнь и наполняете ее 
смыслом, вдохновляете мужчин на 
подвиги, несете в мир гармонию и 
доброту.
Вы обладаете уникальным талан-

том сочетать заботу о близких, до-
машние хлопоты с профессиональ-
ной самореализацией и обществен-
ной деятельностью. Любую работу 
вы делаете с душой и на совесть!
Мы вас искренне любим, ценим 

вашу заботу, гордимся вашей красо-

той! Спасибо вам за сердечность, ат-
мосферу тепла и уюта в нашем лю-
бимом доме – Ханты-Мансийске!
Желаю вам счастья, исполнения 

надежд и всего самого наилучшего! 
Здоровья, успехов, радости, весенне-
го настроения в душе и доме, улы-
бок и цветов!

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

ТОРЖЕСТВО КРАСОТЫ

«Дух огня» 
состоялся! 

В международном 
конкурсе

19 фестиваля 
«Золотая тайга» 

досталась 
кинематографистам 
из Индии за картину 
«Камешки». Главный 
приз 20 «Духа огня» 

получила работа 
режиссера из России 

«Сказка для старых»

На красной дорожке - 
член российского жюри 
фестиваля кинодебютов 
актриса Олеся Судзиловская стр. 17
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ФАКТ: ЮГРА УПРОЩАЕТ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

ОБ УЧЕБЕ

О ВОЛОНТЕРАХ

О КОНКУРСЕ

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

ЮГУ ПЕРЕШЕЛ НА ТРАДИЦИОННЫЙ 
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

ВОЛОНТЕРЫ ЮГРЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ГОТОВИТСЯ
К ПРАЗДНИКУ ОЛЕНЕВОДОВ

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ 
ДЛЯ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ 
ИЗ КОМАНДИРОВОК ОТМЕНИЛИ

– С 28 февраля Югор-
ский государственный уни-
верситет перешел на тра-
диционный  формат  обу-
чения с соблюдением мер 
профилактики коронави-
руса , – сообщает пресс-
служба вуза.
Очное присутствие на 

занятиях является обяза-
тельным, однако есть три 
исключения .  Во-первых , 
проведение лекций с на-
полняемостью аудитории 

более 50 человек и невоз-
можностью разделения об-
учающихся на отдельные 
группы.
Во-вторых, проведение за-

нятий работниками в возрасте 
60 лет и старше, беременными 
женщинами, а также сотрудни-
ками, которые имеют хрониче-
ские заболевания, сниженный 
иммунитет. В-третьих, прове-
дение занятий для студентов 
заочной и очно-заочной фор-
мы обучения.

Волонтеров из Югры при-
глашают принять участие в 
премии «Признание». Так, до-
бровольцы, чья деятельность 
связана с заботой о пожи-
лых людях, смогут подать за-
явки сразу в две номинации: 
«Добрососедство и забота» и 
«Территория заботы».
Отметим, что на премию 

могут претендовать все, кто 
занимается созданием и под-
держкой пространств, доступ-
ных для людей старшего по-
коления. А также поощрение 
возможно получить за вклад 
в соседскую заботу о пожи-
лых людях.
Заявки на участие прини-

маются до 20 марта.

7-8 марта в Ханты-Мансий-
ске пройдет Конкурс профес-
сионального мастерства среди 
оленеводов на Кубок Губерна-
тора Югры. За главные призы 
будут бороться оленеводы из 
четырех районов округа.

7 марта жюри оценят пока-
затели производственной де-
ятельности северного олене-
водства и теоретические зна-
ния оленеводов. Участники 
конкурса ответят на вопросы 
по основам анатомии, физи-
ологии, зоогигиены северных 
оленей, методах содержания 
и разведения.
В самой зрелищной ча-

сти, которая пройдет 8 мар-

та, югорские оленеводы про-
демонстрируют практические 
умения и навыки в спортив-
ном многоборье – гонки на 
оленьих упряжках, гонки на 
лыжах и на охотничьих «под-
волоках», а также метание 
тынзяна на хорей. В рамках 
мероприятия состоятся кон-
курсы «Лучший чум» и «Луч-
шее дегустационное нацио-
нальное блюдо».
Жителей и гостей города 

ждут 8 марта с 10:00 до 18:00 
по адресу: конноспортивный 
клуб «Мустанг», улица Ело-
вая, 34. Вход свободный (при 
предъявлении индивидуаль-
ного QR-кода).

– Для югорских работо-
дателей отменили необхо-
димость допускать на рабо-
ту сотрудников, возвращаю-
щихся из командировок и от-
пусков, только при наличии 
отрицательного результата 
ПЦР-теста, – сообщает пресс-
центр Правительства округа.
Вместе с тем, до 31 марта в 

Югре продлили приостановку 
работы детских игровых ком-
нат, развлекательных и досу-
говых заведений, оказания ус-

луг по курению кальяна. Так-
же продолжают действовать 
ограничения в сфере госу-
дарственной регистрации ак-
тов гражданского состояния.
ЗАГСы можно посещать по 

предварительной записи с од-
новременным нахождением в 
помещении не более восьми 
человек. Также сохраняется 
запрет на посещение торго-
вых центров детьми в возрас-
те младше 14 лет без сопро-
вождения родителей.

В ЮГРЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ
ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ДЕТЯМ

КИНОТЕАТРЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

О ЗАКОНЕ

О ПРАВИЛАХ

О ПАТРИОТИЗМЕ

– Общественность Югры 
обсуждает возможность за-
прета продажи энергетиче-
ских напитков несовершенно-
летним, – сообщает Департа-
мент общественных и внеш-
них связей округа.
Голосование проходит на 

портале «Открытый регион 
– Югра» до 7 марта. Югорча-
нам предлагают ответить на 
несколько вопросов: вред-

ны ли безалкогольные тони-
зирующие напитки, стоит ли 
запретить их продажу детям, 
и чем запрет нужно аргумен-
тировать.
Инициатором  опроса 

стал Департамент социаль-
ного развития округа. Ре-
зультаты голосования уч-
тут при принятии решения. 
Ранее о разработке соот-
ветствующего законопро-

екта  сообщила  Губерна-
тор Наталья Комарова во 
время прямого эфира, по-
священного Году здоровье-
сбережения.
С инициативой о запре-

те продажи энергетиков де-
тям к Губернатору обратились 
несколько общественных ор-
ганизаций. В том числе реги-
ональное отделение Союза 
женщин России.

1 марта вступили в силу 
новые правила показа филь-
мов в кинозалах. Они заменят 
принятые еще в 1994 году и 
уже устаревшие правила ки-
новидеообслуживания насе-
ления.
По новым правилам кино-

театры будут должны: разме-
щать в зоне кассового обслу-
живания информацию о том, 

сколько будут длиться рекла-
ма и трейлеры перед нача-
лом фильма; предоставлять 
по требованию посетителя 
информацию о технических 
характеристиках кинозалов; 
информировать посетителей 
о наличии в репертуаре филь-
мов с тифлокомментарием и 
субтитрами.
Кроме того, кинотеатры 

смогут устанавливать запрет 
на пронос в кинозал лазер-
ных указок, пиротехники, рез-
ко пахнущих веществ и пред-
метов, которые могут загряз-
нить одежду других посетите-
лей, кресла или иное имуще-
ство в кинозале.
Новые правила будут дей-

ствовать до 1 марта 2028 
года.

В этот день мы отдаем 
дань памяти всем поколениям 
россиян, посвятившим свою 
жизнь служению Родине. 
Склоняем головы перед вете-
ранами Великой Отечествен-
ной войны, чествуем тех, кто, 
рискуя своей жизнью, выпол-
нял интернациональный долг 
и защищал интересы нашей 
страны в локальных конфлик-
тах. Вспоминаем всех, кто от-
дал жизнь за Отечество. 
В мероприятии приняли 

участие Губернатор Югры На-
талья Комарова, Председа-
тель Думы автономного окру-
га Борис Хохряков, Глава Хан-
ты-Мансийска Максим Ряшин, 
волонтеры Победы, предста-
вители ветеранских, моло-

дежных организаций, депу-
татского корпуса, неравно-
душные горожане.
Вахту на посту №1 у Веч-

ного огня несли сотрудни-
ки Управления Росгвардии 
по Югре.

«У меня два племянника 
в Чечне служили, также во-
евали отец и дедушка. Я и 
сама патриотка, не могу прой-
ти мимо ни одной памятной 
даты. Вот и в этот день с ра-
боты сразу пошла на Возложе-
ние», – поделилась Людмила 
Компонеец, жительница Хан-
ты-Мансийска. 

«Мы ежегодно с семьей 
приходим к Мемориалу Сла-
вы, чтобы почтить память по-
гибших, отдать честь дедам 

и прадедам, погибшим в ло-
кальных конфликтах. 
Служил я сам в ВДВ в 2001-

2003 годах, призывали из Но-
восибирской области, начинал 
в 242 учебном центре в Омске, 
потом был направлен в Костро-
му, в 331-й парашютно-десант-
ный полк. За время службы по-
бывал в командировках и даже 
в 2002 году принял участие в 
Параде Победы в Москве на 
Красной площади в составе 
сборного полка. Молодому по-
колению хочу пожелать здоро-
вья – это самое главное, а свой 
путь они уже выберут сами», – 
сказал  Евгений Кузьмин, жи-
тель города.

Евгений Дюмин

23 февраля прошла Торжественная церемония 23 февраля прошла Торжественная церемония 
возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славывозложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы

ЦВЕТЫ ПАМЯТИ
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ФАКТ:

СОБЫТИЕ

87,5 ЛИТРОВ КРОВИ СДАЛИ ЮГОРЧАНЕ В АКЦИИ «ДАР ОТЕЧЕСТВУ»

ИТОГИ  ___________________________________________________________________________

Депутаты одобрили отчет Главы города о результатах деятельности Депутаты одобрили отчет Главы города о результатах деятельности 
Администрации Ханты-Мансийска за 2021 годАдминистрации Ханты-Мансийска за 2021 год

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Дума окружного центра 

единогласно одобрила от-
чет Главы города о деятель-
ности Администрации Ханты-
Мансийска за 2021 год. Соот-
ветствующее решение приня-
то на VIII заседании предста-
вительного органа. 
Накануне в ходе совмест-

ной комиссии Глава города 
Максим Ряшин представил 
депутатам отчет о резуль-
татах деятельности Админи-
страции, который был сфор-
мирован на основе вопросов, 
поступивших от народных из-
бранников.
Депутаты высоко оценили 

работу Главы и Администра-
ции окружной столицы.

«Отчет Главы – новый 
этап в развитии города, это 
итоги нашей совместной ра-
боты. Только в команде воз-
можен такой результат. Мак-
сим Павлович задал очень 
высокую планку развития го-

рода, и каждый год эта дина-
мика ощущается», – сказал 
депутат Сергей Андрейченко.

«Мы видим, что город ме-
няется в положительную сто-
рону – от застройки до жиз-
ни наших горожан. Мы всег-
да прислушиваемся к мнению 
жителей, принимаем их мне-
ние. Если у города есть в чем-
то потребность – она тут же 
выполняется. Методично, ка-
чественно, четко, мощно. Ни 
один город Югры или даже 
Российской Федерации не мо-
жет сравниться с таким каче-
ственным ростом», – подчер-
кнул депутат Александр Лав-
ренов.
В свою очередь Максим 

Ряшин поблагодарил депу-
татов за высокую оценку де-
ятельности Администрации, 
содействие в реализации го-
родских программ, формиро-
вание эффективной обратной 
связи с жителями.

«Каждый год Ханты-Ман-
сийск демонстрирует поло-
жительную динамику прак-
тически по всем социаль-
но-экономическим показа-
телям. Нам очень важно не 

только сохранить достигну-
тое, но и не сбавлять темпы 
развития», − отметил Гла-
ва города.
Напомним, ранее отчет 

Главы обсудили порядка че-

тырех тысяч человек на не-
скольких общественных пло-
щадках в онлайн-формате. 
Также он был представлен 
на X городском собрании 18 
февраля.

Максим Ряшин: «Современные условия, новые вызовы, активность наших жителей требуют Максим Ряшин: «Современные условия, новые вызовы, активность наших жителей требуют 
совершенствования правовой базы муниципального управления»совершенствования правовой базы муниципального управления»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  _____________________________________________________________

ЗАКОН, КОТОРОГО ЖДАЛИ

Совет муниципальных об-
разований Югры принял ре-
шение поддержать законо-
проект «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в единой систе-
ме публичной власти» и на-
правил 30 предложений, 22 
из которых вошли в эксперт-
ное заключение Всероссий-
ской ассоциации развития 
местного самоуправления. 
Об этом рассказал Глава Хан-
ты-Мансийска в ходе заседа-
ния Совета по вопросам раз-
вития местного самоуправле-
ния, которое провел Полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в УрФО Вла-
димир Якушев.
В его работе приняли уча-

стие главы крупнейших муни-
ципалитетов УрФО, предсе-
датели региональных ассоци-
аций муниципальных образо-
ваний. Участники рассмотре-
ли крайне важный для мест-
ной власти вопрос – принятие 
закона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в единой систе-
ме публичной власти». Про-
ект этого закона принят Госу-
дарственной Думой в первом 
чтении. Его рассмотрение во 
втором чтении ожидается в 
начале июня.
На заседание Совета был 

приглашен один из разработ-
чиков законопроекта – пред-
седатель комитета Государ-
ственной Думы по государ-
ственному строительству и 
законодательству Павел Кра-
шенинников, а также заме-
ститель начальника Управ-
ления Президента России по 
внутренней политике Влади-
мир Мазур.
Открывая  обсуждение 

Владимир Якушев отметил, 
что принятие нового зако-
на о местном самоуправле-
нии назрело давно. «В стра-
не проведена огромная рабо-
та по становлению института 
местной власти. Однако здесь 
остается еще немало нере-
шенных вопросов. В связи с 
этим, новый закон призван 
решить ряд ключевых задач. 
Распространить зафиксиро-
ванный в обновленной Кон-
ституции принцип единства 
публичной власти на все ее 
уровни, включая местное са-
моуправление; повысить уро-
вень ответственности муни-
ципальных руководителей, 
обеспечить баланс их прав и 
обязанностей; укрепить эко-
номическую базу местной 
власти, отдавая приоритет 
самодостаточным, сильным 
муниципалитетам», – отме-
тил полпред.

Участники заседания вы-
сказали ряд замечаний и 
предложений по проекту за-
кона. По общему мнению, его 
принятие откроет новый этап 
в развитии института местно-
го самоуправления в России. 
Так, Максим Ряшин сооб-

щил, что в автономном окру-
ге документ прошел обсужде-
ние на различных площадках 
во всех муниципальных обра-
зованиях автономного округа 
с участием общественности 

и привлеченных экспертов: 
«Все участники обсуждения 
отметили своевременность 
разработки законопроекта, 
воспринимая его как есте-
ственный процесс эволюции 
нормативно-правового регу-
лирования. Современные ус-
ловия, новые вызовы, актив-
ность наших жителей требу-
ют совершенствования пра-
вовой базы муниципального 
управления. Данный проект 
сохраняет лучшие практики 

действующей системы мест-
ного самоуправления, при 
этом дополняется важными 
новеллами».
Обсуждение проекта зако-

на продолжится на кафедре 
муниципального права и ур-
банистики ЮГУ, созданной на 
базе Администрации города, 
а также на полях V научно-
практической конференции 
«Муниципальные чтения» с 
участием экспертов феде-
рального уровня.



44 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК3 МАРТА 2022 г. №8АКТУАЛЬНО

ФАКТ: ЛУЧШИЙ МФЦ В ЮГРЕ ПО ИТОГУ КОНКУРСА НАХОДИТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

СОВЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
СЕРВИСОВ:
Pay-сервисы (Apple, Google, 
Samsung) работают для карт 
всех банков, кроме попав-
ших под санкции (ВТБ, Со-
вкомбанк, Промсвязьбанк, 
Новикомбанк, Открытие). 
Также могут возникнуть 
проблемы при оплате кар-
тами других банков, если 
терминалы или онлайн-ма-
газин обслуживается одним 
из указанных выше банков. 
В связи с этим рекомендует-
ся носить с собой пластико-
вую карту, чтобы избежать 
проблем с оплатой.

ВНИМАНИЕ: ЦЕНЫ!
Федеральная антимоно-
польная служба внима-
тельно следит за ценами 
на социально значимые 
продовольственные то-
вары. В свою очередь 
торговые сети приня-
ли добровольные обя-
зательства по ограни-
чению наценок на от-
дельные виды социаль-
но значимых продуктов.

Михаил Мишустин, 
председатель правительства России:

– Ограничения, которые введены против 
нашей страны, открывают и новые возмож-
ности для внутренних капиталовложений. 
Нам нужно создать предпринимателям мак-
симально благоприятные условия: убрать 

лишние административные барьеры, чем мы занимаемся на 
протяжении последнего времени, и сформировать механиз-
мы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов . 
Министерство финансов также готовит предложение по ам-
нистии капиталов. Такие шаги позволят направить больше 
средств на реализацию новых проектов на территории нашей 
страны, а импортозамещение должно стать основным направ-
лением нашей деятельности. И бизнес, который занимается 
проектами в этой сфере, должен получить дополнительные 
меры поддержки… Мы приняли целый ряд решений по под-
держке экономики, которые в том числе войдут в план мер, 
и этот план будет представлен в ближайшее время.

Андрей Турчак, 
секретарь генсовета 
партии «Единая Россия»:

– В ближайшие дни будет представлен пакет 
мер поддержки граждан и бизнеса в условиях 
санкций. Сейчас складывается впечатление, 
что западные страны «себе стреляют в ногу». 

С теми же свифтами (система банковских операций SWIFT – 
Прим. ред.). Как они предполагают оплачивать энергоносители, 
которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять?
Сейчас стоит задача поддержать экономику, стабильность пла-
тежной системы и предпринимательство. Средний, малый биз-
нес – это те, кто на себе может ощутить последствия. Мы долж-
ны эти последствия максимально исключить и компенсировать.

РОССИЯ СУМЕЛА АДАПТИРОВАТЬ 
ЭКОНОМИКУ К ВНЕШНИМ ВЫЗОВАМ

ИПОТЕКА
И ТОВАРЫ

Итак, что же предприняло 
Правительство России, чтобы 
санкции стран Запада не уда-
рили больно по жителям нашей 
страны? Был выработан целый 
комплекс мер.
Одна из главных – Прези-

дент РФ Владимир Путин при-
нял решение по сохранению 
ставок по ипотечным креди-
там, которые были заключены 
до повышения ключевой став-
ки Центробанком.
Во время кризисных ситуа-

ций людей волнует, не исчез-
нут ли товары первой необ-
ходимости? Не исчезнут. Во-
первых, во время санкций За-
пада с 2014 года наша страна 
занялась импортозамещением, 
и теперь не только полностью 
обеспечивает себя всеми вида-
ми продовольствия, но и явля-
ется крупнейшим поставщиком 
аграрной продукции за рубеж. 
Кстати, как пишет ugra-news.
ru, пока значительного роста 
цен в городах нашего регио-
на не отмечено, как и ажиота-
жа со снятием наличности из 
банкоматов. 

«По состоянию на 27 фев-
раля динамика цен и наличие 
товарных запасов стабильны. 
Ажиотажный спрос населени-
ем не зафиксирован. В мест-

Страны Запада дали 
довольно жесткий 
ответ на российскую 
спецоперацию 
России по помощи 
жителям Донбасса 
и денацификации 
Украины. Озвучены 
санкции в финансовой 
сфере: отключение 
ряда наших банков 
от системы SWIFT. 
Россиян  волнует, как 
эти меры сдерживания 
скажутся на них. ной сети магазинов «СПМ-

Плюс» на складах имеются за-
пасы товаров первой необхо-
димости длительного хранения 
при стандартном объеме спро-
са от 3 до 6 месяцев», – пояс-
нил заместитель начальника 
Управления по развитию про-
мышленности и предпринима-
тельства Департамента эконо-
мики Нижневартовска Максим 
Арзаев.
Во-вторых, крупные феде-

ральные и региональные сети 
создали и своевременно обнов-
ляют запас товаров первой не-
обходимости, который рассчи-
тан минимум на 40 дней торгов-
ли. Минпромторг вниматель-
но следит, чтобы магазины по 
всей стране работали в штат-
ном режиме.
Что касается финансовой 

безопасности россиян: отклю-
чение российских банков от 
SWIFT на жителей страны ни-
как не повлияет. 

О ТРАНСПОРТЕ
И БИЛЕТАХ

Резкого скачка цен на авиа- 
и ж/д перевозки не ожидается, 
это подтверждает Федераль-
ная антимонопольная служба 
России. Предельные тарифы 
на проезд в плацкартных и об-
щих вагонах поездов дальнего 
следования ежегодно устанав-
ливает Федеральная антимо-
нопольная служба России, на 
2022 год они были проиндек-
сированы в октябре 2021 года 
и пересмотру не подлежат.
Помогают и туристам, у ко-

торых возникли проблемы с 
возвращением с российских и 
зарубежных курортов. «Своих 
не бросаем!» – говорят власти 
страны, и это подкреплено ре-
альными действиями. Гражда-
нам рекомендуют следующее: 
если вы купили путешествие 
у туроператора, обратитесь к 
нему. Несколько крупных тур-
операторов уже организовали 
для своих туристов автобусные 
вывозные рейсы из регионов с 
закрытыми аэропортами.
Если вы путешествуете са-

мостоятельно, обратитесь к 

представителям своей авиа-
компании и следите за инфор-
мацией из официальных источ-
ников Минтранса и РЖД.
На данный момент Росавиа-

ция рекомендовала авиакомпа-
ниям вывозить пассажиров по 
альтернативным маршрутам, а 
оперативный штаб Минтранса 
России открыл горячую линию: 
+7 (499) 495-00-09.
Как помогут россиянам, за-

стрявшим в какой-нибудь евро-
пейской стране? Сейчас фор-
мируются списки граждан, ко-
торым нужна такая помощь. 
На их основе будет составлен 
график рейсов для возвраща-
ющихся из-за рубежа россиян. 
Поэтому в первую очередь не-
обходимо сообщить, если у вас 
возникли трудности с возвра-
щением в Россию.
Сделать это можно несколь-

кими способами. Мы же при-
ведем телефон горячей кру-
глосуточной линии МИД РФ: 
+7 (495) 695-45-45. Звоните!

ШАГ ВЫНУЖДЕННЫЙ,
НО ПРАВИЛЬНЫЙ

– Сейчас против России вво-
дятся всё новые и новые санк-
ции в самых разных областях, 
– рассказывает Эдуард Исаков. 
– Однако западные страны и, 
прежде всего, США не учитыва-
ют того, что за последние годы 
мы сумели адаптировать нашу 
экономику к внешнему влия-
нию, взяв курс на импортоза-
мещение. Это было вынужден-
ной, но, как показала жизнь, 
правильной мерой. 
Политик отметил, что Рос-

сии нужно хорошо подумать, 
какие экономические меры 
предпринять в отношении тех 
стран, которые открыто под-
держивают нацистский режим 
в Украине, снабжая ее оружи-
ем и вводя разные запреты в 
отношении России.
О том, что экономика Рос-

сии изменилась в лучшую сто-
рону, говорит и сенатор Алек-
сандр Новьюхов:

– Это однозначно связано с 
санкциями, которые против нас 
применяли последние восемь 

лет страны Запада, а также с 
пандемийными ограничениями. 
Российские и зарубежные ана-
литики отмечают, что экономи-
ка нашей страны, заметно ди-
версифицирована, не зависит 
только от топливно-энергети-
ческого комплекса. В ней поя-
вились совершенно новые сег-
менты: цифровые технологии, 
современная ракетно-космиче-
ская индустрия. Северный мор-
ской путь. Сельское хозяйство 
и строительный комплекс так-
же окрепли. Жилья, например, 
в России сегодня сдается боль-
ше, чем в лучшие годы в СССР.
По мнению сенатора, мир не 

стоит на месте, и у нашей стра-
ны сегодня существуют колос-
сальные возможности в этой 
сфере. В частности, сегодня 

в России заработала уникаль-
ная система Сбербанка, у кото-
рой есть большие возможности 
для развития кредитно-финан-
совой сферы. 

Михаил Александров

Фото из архива редакции
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В ЮГРЕ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ВЕРТОЛЕТЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВФАКТ:

ФЕЙК: РОССИЙСКИЕ 
ВОЙСКА НАНЕСЛИ 
РАКЕТНЫЙ УДАР
В сети распространяется 
информация о ракетных 
ударах якобы российских 
войск по Мелитополю.

На самом деле ракетный 
удар был нанесен со сторо-
ны ВСУ. Это подтверждает-
ся тем, что ракетные ком-
плексы «Точка» во всех ва-
риантах уже не состоят на 
вооружении ВС РФ. Также 
необходимо отметить, что 
ракета на видео не взорва-
лась — такое не в первый 
раз происходит при приме-
нении комплексов со сторо-
ны ВСУ из-за их многолет-
него неправильного хране-
ния и использования.

Александр Малькевич, 
председатель комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию 
информационного сообщества:

– Фейки в данной ситуации распростра-
няются не ежечасно, а ежеминутно. Идет 

большое количество вбросов с Украины, прибалтийских, 
польских и чешских «бот-ферм». Привлечены агенты, ко-
торые десятками и сотнями были разбросаны в России по 
разным регионам. Их задача сеять панику, хаос. Работа по 
опровержению фейков будет максимально эффективной, 
если в каждом регионе будет система быстрого выявления 
и реагирования на дезинформацию.    

БОРЬБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЕЙ
С началом 
спецоперации по 
защите Донбасса, 
Украина начала 
против России 
информационную 
войну, пытаясь 
создать панику среди 
россиян с помощью 
лжи. Машина по 
производству фейков 
работает с огромной 
скоростью: такие 
посты и новости 
появляются регулярно 
в разных источниках. 
И противостоять 
ей можно, только 
используя 
аналитическое 
и критическое 
мышление. Подробнее 
– в нашем материале.

ПОДТВЕРЖДАЕТ
ДАЖЕ BBC

Ежеминутно генерируют-
ся тонны лжеконтента: по-
литические истории, фейки 
на военную тематику, дезин-
формация про экономиче-
скую безопасность. То, что 
Украина занимается актив-
ной дезинформацией, под-
тверждают даже иностран-
ные СМИ. На сайте всемир-
но известного британского 
телеканал BBC уже вышло 
несколько расследований о 
фейках:

«В первые часы конфлик-
та в сети появилось несколь-
ко видеороликов, авторы ко-
торых утверждали, что они 
принадлежат российским 
военно-воздушным силам. 
Одна из видеозаписей, кото-
рая впоследствии была уда-
лена, показывает истреби-
тель, летящий над город-
ским районом. Он сопрово-
ждается подписью, которая 
подразумевает, что он был 
снят в текущем конфликте 
в Украине. Но при ближай-
шем рассмотрении выясни-
лось, что самолет является 
американским F-16 Fighting 
Falcon, который никогда не 
состоял на вооружении ни 
в России, ни в Украине», 
– поясняется в материа-
ле BBC.
Чтобы понять, фейк это 

или правда, специалисты в 
первую очередь предлага-
ют проверить, соответствует 
ли заголовок тексту статьи. 
Часто за интригующими, вы-
рванными из контекста на-
званиями не скрывается ни-
каких сенсаций. Затем стоит 
обратить внимание на иллю-
страцию и присмотреться к 
деталям. Фейки часто быва-
ют непродуманными.

ФЕЙК: 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
СКОПЛЕНИЕ 
ПОЛИЦИИ НА 
УЛИЦАХ
В YouTube распространяет-
ся видео, на кадрах которого 
видно, что улицы заполнены 
автомобилями полиции.
На самом деле видео было 
снято 24 октября 2021 года. 
Экипажи ДПС сопровожда-
ли предпринимателей с 
торговой площадки в ста-
ром аэропорту Ростова-на-
Дону на новые места в Ба-
тайске и Аксае. Подобные 
«сторис» публикуются с це-
лью создания паники среди 
населения.

Например, в TikTok рас-
пространилось видео, ав-
тор которого утверждал, 
что в Таганроге слышна 
стрельба и разрывы сна-
рядов со стороны Украины. 
Однако на записи было чи-
стое небо, тогда как в этом 
городе уже неделю пасмур-
ная погода. А звуки были 
наложены из популярной 
игры. К тому же, учитывая, 
что расстояние от Таган-
рога до границы с Украи-
ной около 100 километров, 
по законам физики взрывы 
там услышать было бы не-
возможно.
Во многих случаях ви-

део и фото могут быть уже 
устаревшими: кадры с преж-
них конфликтов на Украи-
не и даже из других стран, 
отредактированные изо-
бражения с фотостоков. На 
последнее производители 
лжеконтекта иногда вооб-
ще не тратят время. Так, не-
давно в сети были опубли-
кованы фото «жены Зелен-
ского», которая защищает 
страну с оружием на передо-
вой. Но супругой Президен-
та Украины оказалась мо-
дель, которая на нее даже 
не похожа.

НА ОДНОМ
САЙТЕ

Информация о ситуации 
на Украине поступает из раз-
ных источников – как офици-
альных, так и нет – с огром-
ной скоростью. На этом фоне 
простым читателям сложно 
анализировать каждую но-
вость и проверять ее на до-
стоверность. Поэтому группа 
владельцев и администрато-
ров нескольких неполитиче-
ских Telegram-каналов реши-
ли объединиться и создали 
сайт войнасфейками.рф.
На интернет-платфор-

ме уже опубликовано око-
ло 200 разборов, связанных 
со спецоперацией. К приме-
ру, в телеграм-каналах поя-
вилось видео, подписанное 
как «мародерство военнос-
лужащих ВС РФ в Тростянце 
Сумской области». В нем ут-
верждается, что российская 
армия грабит магазины. Од-
нако принадлежность людей 
в форме сложно определить. 
Более того, у них нет белых 
нарукавных повязок, кото-
рые носят военно служащие 
Российской Федерации.

«Российские военные пол-
ностью обеспечены продо-
вольственным пайком и во-
дой и не нуждаются в попол-
нении запасов таким спосо-
бом. Большой вопрос, справ-
ляются ли с перебоями в по-
ставках пайков солдаты ВСУ 
на той же территории? Доба-
вим, что в Сумской области 
есть также отдельный бата-
льон сил территориальной 
обороны ВС Украины (ТрО 
ВСУ). Бойцы на видео, пред-
положительно, могут отно-
ситься к ним», — объясняют 
авторы разбора.

ОТ ИНТЕРНЕТ-ПОИСКА
ДО СРАВНИТЕЛЬНОГО

АНАЛИЗА
Для того, чтобы опре-

делить достоверность ин-
формации ,  специалисты 
задействуют разные воз-
можности. В первую оче-
редь делают вышеописан-

ные действия: проверяют, 
где ранее были опублико-
ваны фото и видео. Зача-
стую опубликованные ка-
дры сняты во время пре-
дыдущих  конфликтов  на 
Украине или в других стра-
нах мира, а также это мо-
гут быть съемки войск на 
учениях.
Далее внимательно осма-

тривают фото и ролики, что-
бы найти детали, как в при-
мере выше о «солдатах-ма-
родерах». При необходимо-
сти проводится сравнитель-
ный анализ. Так, удалось вы-
яснить, что якобы подстав-
ные, сдавшиеся в плен сол-
даты ВСУ, – на самом деле 
разные люди.

«В  украинских  СМИ  и 
Telegram-каналах распро-
страняется информация о 
солдате ВСУ, который яко-
бы был в числе сдавшихся 
под Петровкой, а затем и 
среди доставленных в Се-
вастополь солдат с остро-
ва Змеиный. На самом деле 
это два разных человека — 
у мужчин отличаются фор-
ма глаз, рта и носа. Доба-
вим, что военнослужащих 
с острова Змеиный после 
всех юридических проце-
дур отправят домой, к се-
мьям», — отметили в по-
яснении.
Для удобства читателей 

также запустили рассылку 
в Telegram-канале проекта 
— t.me/warfakes. С его по-

мощью пользователи мес-
сенджера  смогут  опера-
тивно получать самую ак-
туальную  информацию . 
Также в России запустили 
портал Объясняем.РФ, где 
публикуется информация, 
связанная с политической 
обстановкой. Помимо раз-
боров фейков, там можно 
прочитать о том, куда об-
ращаться за той или иной 
помощью, останутся ли в 
России социальные выпла-
ты, что будет с импортны-
ми лекарствами и найти 
ответы на другие возника-
ющие в сегодняшних усло-
виях вопросы. 
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ФАКТ: В ЮГРЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ДОБРО И ЗЛО:
У КАЖДОГО СВОЙ ВЫБОР
Есть Добро. Есть 
Зло. Две вечные, 
исключающие друг 
друга философские 
категории. 
Невозможно быть 
добрым и злым 
одновременно. 
Специальная операция 
Вооруженных сил 
России, начало 
которой объявил 
Президент России 
Владимир Путин, по 
сути своей поставила 
перед каждым из нас 
простые вопросы: кто 
ты и с кем ты?

Я не буду пересказывать 
смысл обращения Президента 
России к гражданам страны. 
Наверняка, вы знаете, что 
послужило поводом для про-
ведения специальной опера-
ции на территории Украины.
В 2014 году в некогда 

братской нам Украине прои-
зошел государственный пе-
реворот, спланированный 
и организованный  запад-
ными спецслужбами, к вла-
сти пришли выпестованные 
Европой и США нацисты и 
бандеровцы. И в стране на-
чалась оголтелая гнусность: 
снос памятников советским 
воинам ,  освобождавшим 
Украину от фашизма, и про-
славление тех, кто воевал 
против собственного народа  
в карательной дивизии СС 
«Галичина», в бандах Бан-
деры, а идеология украин-

ского нацизма, сформулиро-
ванная им, становится иде-
ологией государственной. 
Дальше – больше. Принима-
ется закон о запрете русско-
го языка и начинается откро-
венный геноцид русских лю-
дей, живущих испокон ве-
ков рядом с украинцами. С 
этим не согласились жители 
Крыма, Донецка и Луганска. 
В результате референдума 
Крым вернулся в состав Рос-
сии, а в Донецкой и в Луган-
ской областях нацистами при 
прямой поддержке Европы и 
США была развязана война. 
Жестокая война против соб-
ственного народа.
Европа и США молчали, 

делая вид, что в центре Ев-
ропы ничего страшного не 
происходит. Просто промо-
тайте свою память на восемь 
лет назад. А теперь попро-
буйте назвать хотя бы од-
ного западного президента, 
который бы за эти годы пу-
блично осудил руководство 
Украины за развязывание 
войны с собственным наро-
дом, за запрет русского язы-
ка, за геноцид русских лю-
дей, за обстрел городов и 
сел, за убийство детей и мир-
ных жителей Русского Дон-
басса и Луганской народной 
республики.
Только Россия все эти годы 

пыталась разрешить военный 
конфликт на Украине мирным 
путем, убедив конфликтую-
щие стороны подписать Мин-
ское соглашение. Соглаше-
ние, которое Украина не вы-

полнила ни по одному пункту, 
продолжая бомбить и обстре-
ливать города и села ДНР и 
ЛНР. Проигнорировал Зелен-
ский и соглашение «Минск-2», 
отдав приказ усилить обстре-
лы Донецкой и Луганской на-
родных республик.
Знаете, все эти напряжен-

ные дни я внимательно сле-
жу за тем, что пишут люди 
в соцсетях. Здесь сразу по-
нятно, кто есть кто, кто вы-
брал для себя Зло, а для кого 
определяющая категория – 
Добро. 
В самое сердце ударило 

меня открытое письмо Еле-
ны Лаваль из Донецка, об-
ращенное к украинцам. Вот 
что она пишет:

«Напомнить вам, как мы 
умоляли, уговаривали, упра-
шивали вас опомниться на 
вашем Майдане? Напомнить, 
что вы отвечали, выкалывая 
глаза мальчишкам-полицей-
ским? А над сожженными в 
Одессе не хотите посмеять-

ся сейчас? Над светлым, чи-
стым, юным Вадиком Папу-
рой, которого с вашего со-
гласия заживо сожгли бан-
деровские ублюдки?
Вы не плюнули в лица 

мразям типа Порошенко, 
Яценюка и Турчинова. Мы 
же вас предупреждали, про-
сили!!! Но мы у вас были да-
унами, орками и ублюдками.
Когда нас восемь лет ме-

сили «Градами», вы, конеч-
но же, выходили на Майдан и 
кричали: Порошенко, Зелен-
ский, прекратите! Да? Нет…
Нас и сейчас месят ВСУ, 

вот прямо сейчас, от злости, 
от бессилия, от понимания 
конца. Вы уже на площадях, 
протестуете?
Вас не бомбят. И очень 

надеюсь, бомбить не будут. 
Хорошо, что вы поняли, что 
такое страх – страх войны. А 
мы в нем живем восемь лет. 
Мы кричали вам: «Здесь 

нет войск России!!!», а вы 
смеялись и слали нам снаря-

ды с надписью «Детям Дон-
басса». И не стеснялись вы-
кладывать видео об этом...

...Вы врали всем и даже 
самим себе о России и рос-
сийской агрессии. Вы врали. 
Подло, гнусно и трусливо. Вы 
угробили страну. Красивую, 
добрую, цветущую страну. 

P.S. А вы, братья, рабо-
тайте! Рана заживет только 
в том случае, если гнойник 
очистить…».
Сущность многих высве-

тили эти дни. Теперь мы по-
именно узнали тех, для кого 
жизнь русских людей в ДНР 
и ЛНР ничего не стоит. Пред-
ставители московской боге-
мы из попсы, актерской ту-
совки, писательских кру-
гов цинично потребовали от 
Президента России прекра-
тить специальную операцию 
на Украине. Но мы помним, 
что ни один из них за все эти 
кошмарные для жителей ДНР 
и ЛНР восемь лет не выска-
зал ни одного слова протеста 
в адрес военных преступни-
ков Порошенко и Зеленско-
го. Они выбрали Зло и этим 
упиваются.
И вот что подумалось – 

иметь паспорт гражданина 
России еще не означает, что 
ты – гражданин своего Оте-
чества. Не каждому дано это 
понять. Как и осознать свою 
гражданскую ответствен-
ность за происходящее.

Анатолий Корнеев,
член Общественной

палаты Ханты-Мансийска

ПОМОЩЬ  _________________________________________________________________________

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Пункты сбора 
гуманитарной помощи 
для жителей Донецка 
и Луганска работали 
на протяжении двух 
дней в окружной 
столице. 23 февраля 
отправилась в путь 
первая грузовая 
машина с 20 тоннами 
гуманитарной 
помощи.

В отправке груза приняли 
участие председатель Думы 
автономного округа Борис 
Хохряков и Глава Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.

«Благодарю всех, кто при-
нял участие во Всероссийской 

гуманитарной акции «Единая 
Россия – жителям Донбасса»! 
Вместе с этим грузом частичка 
тепла наших сердец отправ-
ляется к тем, кому оно сейчас 
так необходимо», – сказал Бо-
рис Хохряков.
В окружной столице пункт 

приема был развернут в КДЦ 
«Октябрь». Неравнодушные 
горожане приносили продук-
ты питания, постельное бе-
лье, подушки, одеяла, поло-
тенца, средства личной гиги-
ены, детские игрушки.
На призыв проявить мило-

сердие и сострадание отклик-
нулись многие жители города. 
К гуманитарному сбору при-
соединились депутаты, об-
щественники, работники му-
ниципальных учреждений и 
предприятий, волонтеры и 
горожане, которые следуют 

бессменному девизу «Своих 
не бросаем!».
Напомним, что Югра выра-

зила готовность в случае не-
обходимости оперативно раз-
вернуть пункты временного 
размещения для эвакуирован-
ных детей и взрослых.

Ханты-Мансийск отправил первую партию гуманитарной помощи жителям ДонбассаХанты-Мансийск отправил первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса
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НАЧАЛАСЬ ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ О НАЛИЧИИ АНТИТЕЛ К КОРОНАВИРУСУФАКТ:

ПОЛКИ ПОЛНЫЕ.
ЦЕНЫ СТАБИЛЬНЫЕ
В Ханты-Мансийске на розничном рынке 
продовольственных товаров сформирован 
достаточный запас продукции. Значительного 
повышения цен на товары нет. Об этом сообщила 
руководитель Управления потребительского 
рынка Администрации города Ирина Ульянова.

«С 1 янва-
ря 2022 года 
цены повыси-
лись примерно 
на 2%. Это еже-
годное повыше-
ние на плодо-

воовощную продукцию, и оно 
связано с хранением и новым 
урожаем. Администрация го-
рода ежедневно отслежива-
ет ситуацию с розничными 
ценами на продовольствен-
ном рынке. Оснований для 
паники нет. Также мы прово-
дим мониторинг товарных за-
пасов. С целью недопущения 

дефицита созданы стратеги-
ческие запасы», – пояснила 
Ирина Ульянова.
Директор одного из круп-

нейших торговых комплексов 
торговой сети «Лента» в Хан-
ты-Мансийске Наталья Ушако-
ва подтвердила, что продук-
ции на полках в достатке, за-
пас есть на две недели впе-
ред.

«Поступле-
ния от россий-
ских поставщи-
ков стабильны, 
перебоев нет, 
логистика на-

лажена. Повышения цен не 
планируется. Никакого ажи-
отажного спроса не наблю-
даем. Сейчас идет неделя 

Масленицы, и люди, есте-
ственно, покупают больше 
бакалеи: муку, сахар, яйцо. 
В целом, проблем нет», – 

сказала директор торгового 
комплекса.

Анжела Безпрозванных

ИМ НУЖНА ОСОБАЯ ПОМОЩЬ
Ханты-мансийские родители озвучили проблемы
с реабилитацией детей-инвалидов
В Ханты-Мансийске в 
рамках региональной 
недели приемов 
граждан по вопросам 
здравоохранения 
прошел круглый 
стол, где обсудили 
медицинскую 
реабилитацию детей. 
Мероприятие прошло 
по инициативе 
депутатов городской 
Думы и родительской 
общественности.

РОСТ НА 42%
В обсуждении участво-

вали представители Ханты-
Мансийской окружной клини-
ческой больницы, Окружного 
клинического лечебно-реаби-
литационного центра, город-
ских учреждений и центров, 
занимающихся реабилитаци-
ей детей, а также представи-
тели городской Обществен-
ной палаты.
Среди приглашенных были 

родители детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, которым требуется ре-
абилитация. Они поднимали 
вопросы качества и эффек-
тивности медицинской реа-
билитации детей, очередей 
на определенные процедуры, 
отсутствие необходимых спе-
циалистов.
Один из родителей расска-

зал, что для получения раз-
личной помощи его двухлет-

ней дочери приходится ездить 
в Санкт-Петербург, Нижне-
вартовск. В настоящее время 
у девочки слабая мышечная 
активность в ступнях, она не 
ходит самостоятельно.
Еще одна родительница 

пожаловалась на то, что не-
которые оказываемые проце-
дуры в городских реабилита-
ционных центрах стали коро-
че по времени, чем, напри-
мер, 10 лет назад. Также она 
подчеркнула, что многим лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья требует-
ся постоянная реабилитация, 
но попасть на курсы не всег-
да получается. 
Представители медучреж-

дений отметили возросшее 
количество детей, нуждаю-
щихся в медицинской реа-
билитации. По сравнению с 
2020 годом их количество в 
2021 году выросло на 42 про-
цента и составило 2932 ре-
бенка. При этом, число де-
тей, страдающих нервными 
заболеваниями, увеличилось 
в два раза.

ЗА КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

Как отметил председатель 
Думы города Ханты-Мансий-
ска, руководитель партийной 
фракции «Единой России» 
Константин Пенчуков, дан-
ный вопрос требует серьез-
ного подхода. Целый ряд уч-
реждений напрямую или кос-

венно участвует в реабили-
тационной работе, в том чис-
ле и ОКБ, и Центр адаптивно-
го спорта Югры, и Окружной 
клинический лечебно-реаби-
литационный центр, и част-
ные медицинские организа-
ции. Необходимо донести до 
родителей всю информацию 
о работе этих учреждений, 
о системе поддержки детей 
с патологиями здоровья. А 
также проанализировать до-
ступность имеющейся инфра-
структуры, посмотреть, где и 
какую конкретно помощь се-
годня могут получить дети, с 
каким проблемами сталкива-
ются их родители.
В заключение круглого 

стола участники сошлись во 

мнении, что необходимо на-
лаживать межведомственное 
взаимодействие, разрабаты-
вать комплексные межведом-
ственные реабилитационные 
программы и выстроить си-
стему информирования ро-
дителей через официальные 
порталы и социальные сети.
Добавим, тема медицин-

ской реабилитации детей 
была озвучена в ходе депу-
татских приемов по социаль-
ным вопросам. В обществен-
ную приемную Партии «Еди-
ная Россия» к депутату город-
ской Думы Асие Гириной об-
ратились родители, которые 
воспитывают детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

С 28 февраля по 5 марта 
местная общественная при-
емная Партии «Единая Рос-
сия» при участии депутатов 
и представителей профиль-
ных ведомств проводит неде-
лю приемов граждан по во-
просам здравоохранения. За-
писаться на прием можно по 
телефонам: 8(3467)393-936 
(доб.502), 8(3467)352-462 
(доб. 462).
Приемы граждан прово-

дятся в форме личного прие-
ма (при наличии у заявителя 
справки о проведенной вакци-
нации или перенесенном за-
болевании COVID-19) и в дис-
танционном формате.

Анжела Безпрозванных

АКТУАЛЬНО  _______________________________________________________________________
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Вячеслав Иванюта:

– Идеальная девушка потому является идеалом, что в ней сочетают-
ся качества, важные для конкретного мужчины. Для меня это чест-
ность, верность, доброта. Восьмого марта будем отмечать в кругу 
семьи – с супругой Юлией и 4-летней дочкой Златой.

Елисей Кузнецов:

– Самое главное, чтобы девушка была с тобой на одной волне! У вас 
могут быть разные увлечения и интересы, но, когда ты понимаешь 
ее с полуслова и смеешься над одними и теми же шутками, это до-
рогого стоит. Праздник планирую отметить с любимой девушкой за 
просмотром мультфильмов, с мороженым в руках.

Михаил Кичигин:

– Моя идеальная девушка уже ждет меня дома с вкусным сюрпризом. 
Она окружает меня заботой, поддерживает в трудные времена. Зо-
вут ее Лиза. Отмечать праздник планируем просто, по-студенчески: 
закажем вкусную доставку – роллы или пиццу, возможно, раскоше-
лимся на бутылочку хорошего вина и будем смотреть программу в 
Интернете, интересную нам двоим.

С ПРАЗДНИКОМ!

ФАКТ: ЮГУ ПЕРЕШЕЛ НА ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

ВЕРНОСТЬ И ДОБРОТА

ПОНИМАТЬ С ПОЛУСЛОВА

ИДЕАЛ ПО ИМЕНИ ЛИЗА 

ПОЗДРАВЬТЕ ЛЮБИМЫХ!
Приближается 8 Марта – день, когда каждая женщина совершенно обоснованно ждет Приближается 8 Марта – день, когда каждая женщина совершенно обоснованно ждет 
внимания и, конечно, подарков. Так на что же рассчитывать? И сколько они сами потратили внимания и, конечно, подарков. Так на что же рассчитывать? И сколько они сами потратили 
на подарки к 23 февраля?на подарки к 23 февраля?

По результатам опроса онлайн-ритейлера 
Ozon, в котором приняли участие 1000 чело-
век, выяснилось, что средняя сумма, которую 
почти 40 процентов опрошенных потратили 
на подарки к 23 февраля, составила от 1 ты-
сячи до 2,5 тысяч рублей. При этом 17 про-
центов женщин купили подарки стоимостью 
менее тысячи рублей, и 11 процентов росси-
янок сделали мужчинам подарки дороже 5 
тысяч рублей.
Мужчины в свою очередь на покупки к 8 

Марта собираются выделить от 2 до 4,5 ты-

сяч рублей. Товары дороже 5 тысяч рублей 
ищут 19 процентов россиян, а символические 
подарки менее чем за тысячу рублей плани-
руют преподнести 8 процентов мужчин.
Исследование показало, что женщины 

обрадовались бы парфюму (28 процентов), 
гаджету (18), цветам (33) или ювелирным 
изделиям (16).
Что касается корпоративных поздравле-

ний, то согласно данным Исследовательско-
го центра портала Superjob.ru, работодате-
лей, начисляющих премии и вручающих пре-

зенты, сейчас даже больше, чем накануне 
пандемии коронавируса. Премии по случаю 
23 февраля сегодня выплачивают 14% ком-
паний, а по случаю 8 Марта - 17%. Корпо-
ративные подарки в честь этих праздников 
дарят чаще – в 47 и 50% организаций соот-
ветственно. Чаще всего такие знаки внима-
ния оказывают предприятия малого бизнеса.
Мы же провели свой праздничный опрос: 

спросили у мужчин Ханты-Мансийска, какой 
должна быть идеальная женщина, и кого они 
будут поздравлять 8 марта. 

Денис Визнер:

– Для меня в идеальной девушке 
должны преобладать такие качества, 
как честность, доброта, ответствен-
ность, хозяйственность и самостоя-
тельность. Восьмое марта не плани-
рую праздновать, так как моя девуш-
ка находится в другом городе, но по-
дарок ей отправлю. Какой именно, 
пока думаю, время еще есть. Обя-

зательно поздравлю маму и маленькую сестренку – зака-
жу цветы.

Александр Саитов:

– Я считаю, что идеальных людей не 
бывает. Но все-таки есть те люди, ко-
торые являются для нас самыми лучши-
ми на свете. В них и положительные, и 
отрицательные черты характера, но ты 
готов это принять, потому что только 
с этим человеком ты ощущаешь себя 
счастливым. Для меня это моя люби-
мая, с которой мы почти 12 лет вместе, 

и за это время я только убеждаюсь в том, что лучше женщи-
ны нет. 8 Марта – это еще один повод сказать ей, какая она 
прекрасная. А кроме нее, я хочу поздравить с Женским днем 
свою маму, сестру, племянницу и всех женщин. Будьте кра-
сивы, нежны и здоровы! 

ЧЕСТНОСТЬ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С НЕЙ ОЩУЩАЕШЬ 
СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 7 МАРТА

5.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 «Карнавал» 0+
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 0+
14.05 «Порезанное 
кино» 16+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 Кино в цвете. 
«Весна на Заречной 
улице» 12+
18.55 Юбилейный кон-
церт Олега Газманова 
12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Т/с «ГОЛОС. 
ДЕТИ» 0+
22.55 Д/ф «Мэри Ку-
ант» 16+
0.40 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» 12+
1.35 «Наедине со все-
ми» 16+
2.20 «Модный приго-
вор» 0+
3.10 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.50 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 
12+
7.05 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
14.30 Х/ф «САМАЯ ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
16.55 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ 
СНАЧАЛА» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
12+

5.40, 8.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «ЗАПО-
ВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Т/с «МАСКА» 12+
23.30 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
2.25 Их нравы 0+
2.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпи-
онские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
8.15 М/ф «Смывайся!» 
6+
9.55 М/ф «Angry Birds в 

кино» 6+
11.45 М/ф «Angry Birds в 
кино 2» 6+
13.40 М/ф «Миньоны» 
6+
15.20 М/ф «Гадкий Я» 
6+
17.15 М/ф «Гадкий Я - 
2» 6+
19.10 М/ф «Гадкий Я - 
3» 6+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 
12+
0.55 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
10.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ 
И ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИ-
ЦА» 12+
12.00 Х/ф «ТАНГО И 
КЭШ» 16+
14.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
16.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+
18.45 Х/ф «АГЕНТ 07. 
КАЗИНО РОЯЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «АГЕНТ 07. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
0.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
16+
1.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
3.15 Х/ф «РУСАЛКА В 
ПАРИЖЕ» 16+
5.00 «Сны» Юристка 
Россия 2015 г 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
«Comedy Woman» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Од-
нажды в России» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Жен-
ский стендап» 16+
23.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
1.15 «Такое кино!» 16+
1.40 «Бородач» «Страх 
и ненависть в Ryazan 
Plaza» 16+
2.05 «Бородач» «Слепая 
ярость» 16+
2.30 «Бородач» «День 
города» 16+
2.55, 3.20, 3.40, 4.05, 
4.30, 4.55, 5.20, 5.45, 
6.10, 6.35 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+

5.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
5.40 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
16+
7.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+
8.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
10.55 Х/ф «СУПЕРБО-
БРОВЫ» 12+

12.50 Х/ф «ПРИЗРАК» 
16+
15.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С 
НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
12+
16.50 Х/ф «ДМБ» 16+
18.30 Х/ф «БРАТ» 16+
20.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.10 Х/ф «СЕСТРЫ» 
16+
0.55 Х/ф «КОЧЕГАР» 
18+
2.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+

5.00, 5.05, 5.55, 6.45 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН» 16+
7.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
9.20, 10.25, 11.35, 12.40, 
13.50, 14.55, 16.00, 17.05, 
18.05, 19.15, 20.20, 21.25 
Х/ф «БОЛЬШОЕ НЕБО» 
12+
22.30, 23.25, 0.20, 1.20 
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+
2.10, 2.50, 3.35, 4.15 
Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» 
16+

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 
0+
8.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» 

12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» 6+
13.35 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла свое-
го мужчину» 12+
14.45 «Женская логика. 
Нарочно не придума-
ешь!» 12+
15.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.00 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» 12+
21.45 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
1.15 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
3.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
4.45 «Москва резино-
вая» 16+
5.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» 12+

6.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+

7.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
9.10 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 16+
11.00 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ СЕБЯ» 16+
15.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
1.30 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
3.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
16+
4.35 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
5.20 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
0+

6.30, 2.35 Мультфиль-
мы 12+
8.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
9.50 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.20, 0.15 Х/ф «БЛА-
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
12.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
13.25 Д/ф «История 
снежного барса» 12+
14.20 «Рассказы из рус-
ской истории» 12+
15.30 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юби-

лейный концерт 12+
17.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
12+
19.25 Д/ф «Ищите жен-
щину» Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 
12+
20.05 Концерт «При-
знание в любви» «Ква-
тро» 12+
21.20 Д/ф «Мир, кото-
рый построил Пьер Кар-
ден» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
23.10 Клуб Шаболовка 
37 12+

6.00, 8.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.50 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.15 Х/ф «ДЕМИДО-
ВЫ» 12+
16.35, 18.20 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» 16+
1.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
3.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 12+

6.00, 7.10, 4.25 XIII 
Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция
7.00, 8.55, 9.25, 12.30, 
21.50 Новости
9.00, 13.25, 16.00, 
18.30, 0.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
9.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Кер-
линг. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
11.30 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
12.35, 1.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция
16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
- «Сочи» Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция
21.00 «Громко»
21.55 Тотальный фут-
бол 12+
22.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Ноттингем Форест» - 
«Хаддерсфилд» Прямая 
трансляция
1.55 «Наши иностран-
цы» 0+
2.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+
3.40 Новости 0+
3.45 «Громко» 12+

05:00 Док. фильм 
«Природный парк Нум-
то» (12+)
05:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
05:45 Программа «До-
машняя тренировка 
60+» (6+ )
06:00 Программа 
«Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06:45 Программа «Си-
бирское здоровье» 
(12+)
07:00 Программа «Ма-
стера» (6+ )
07:15 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:45 «Fashion шоу»  
(6+ )
08:45 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
09:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбан-

деевой» (12+)
09:30 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
09:40 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+ )
10:10 Балет «Приклю-
чения Алисы в стране 
чудес» (6+ )
11:10 Программа 
«Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
12:00 Телесериал 
«Анна Каренина» (12+)
16:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
17:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
17:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:30 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
17:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
18:00 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
18:15 Док. фильм 
«Природный парк Нум-
то» (12+)
18:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
19:00 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом кос-
мосе» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
22:00 Драма «Прокля-
тые изумруды» (16+)
22:45 Концерт «Рапсо-
дия в блюзовых тонах» 
(12+)
00:25 Программа «Ко-
лесо времени» (16+)
00:55 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:05 «Fashion шоу» 
(6+)
03:05 Драма «Прокля-
тые изумруды» (16+)
03:50 Док. фильм 
«Природный парк Нум-
то» (12+)
04:20 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
04:35 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВТОРНИК | 8 МАРТА

5.30 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» 0+
8.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
10.10 «Будьте счастли-
вы всегда!» Празднич-
ный концерт в Кремле 
12+
12.10 «Девчата» 60 лет 
знаменитой комедии 0+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
15.30 Праздничный 
концерт «Объяснение в 
любви» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 0+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
23.35 Д/ф «Женщина» 
18+
1.40 «Наедине со все-
ми» 16+
2.25 «Модный приго-
вор» 0+
3.15 «Давай поженим-
ся!» 16+
3.55 «Мужское / Жен-
ское» 16+

5.40 Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 12+
9.40, 11.30 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
12+
17.00, 2.20 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН»
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕД 2» 6+

5.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
7.35, 8.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬ-
НИЕ РУБЕЖИ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с 
«ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
22.10 «Все звезды для 
любимой» Праздничный 
концерт 12+
0.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
16+
3.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпи-
онские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
8.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 12+

10.35 Х/ф «ШОПОГО-
ЛИК» 12+
12.40 Х/ф «ТИТАНИК» 
12+
16.40 Фентези «Мале-
фисента» 12+
18.30 Фентези «Мале-
фисента. Владычица 
тьмы» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 16+
1.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
12.00 «Любовная ма-
гия» Встречи и расста-
вания 16+
12.30 «Любовная ма-
гия» Девушка сына 16+
13.15 «Любовная ма-
гия» Ложная победа 
16+
13.45 «Любовная ма-
гия» Проклятье невин-
ности 16+
14.30 «Любовная ма-
гия» Любовь с препят-
ствиями 16+
15.15 «Любовная ма-
гия» Новая жизнь 16+
15.45 «Любовная ма-
гия» Жених с того све-
та 16+
16.30 «Любовная ма-
гия» Подарок судьбы 
16+
17.00 «Любовная ма-
гия» Муж моей жены 
16+
17.30 «Любовная ма-
гия» Мать Тереза 16+
18.15 «Любовная ма-
гия» Связанные одной 
нитью 16+
18.45 «Любовная ма-
гия» Учитель физики 
16+
19.30 «Любовная ма-
гия» Любовь до гроба 
16+
20.00 «Любовная ма-
гия» Дела семейные 
16+
20.45 «Любовная ма-
гия» Дочь 16+
21.15 «Любовная ма-
гия» Инструктор 16+
22.00, 23.30 Т/с «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 
16+
1.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
3.15 «Сны» Лицо 16+
4.00 «Сны» Дом 16+
4.45 «Сны» Амнезия 
16+
5.30 «Тайные знаки» 
Апокалипсис. Ядерная 
катастрофа 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
«Comedy Woman» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Од-
нажды в России» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00 «Женский 
стендап» 16+
21.00 «Импровизация» 
16+
23.00 Т/с «ХОЛОП» 12+
1.05, 1.35, 2.00, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.40, 4.05, 
4.30, 4.55, 5.20 Т/с «БО-
РОДАЧ» 16+
5.45 «Бородач» «День 
города» 16+
6.10 «Бородач» «Сле-
пая ярость» 16+
6.35 «Бородач» «Страх 
и ненависть в Ryazan 
Plaza» 16+

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+
5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
9.25 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
12.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 16+
14.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА 3» 16+
16.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
19.00 Х/ф «НЕБО-
СКРЕБ» 16+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПО-
БЕГА» 16+
23.05 Х/ф «ПЛАН ПО-
БЕГА 2» 18+
0.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА 3» 18+
2.30 Х/ф «ВСЕ И СРА-
ЗУ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 
16+

5.00, 3.15 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+
6.45, 1.50 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 0+
8.20 Х/ф «МОРОЗКО» 
0+
9.55, 11.00, 12.00 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
13.00 Х/ф «КЛАССИК» 
16+
15.05, 16.30 Х/ф «ГЕ-
НИЙ» 16+
18.20, 19.10, 20.10, 
21.05 Х/ф «ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ» 16+
22.00 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
0.00 Х/ф «ЖГИ!» 12+

7.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 0+
8.50 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.35 Д/ф «Клара 
Новикова. Я не тетя 
Соня!» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.20 Концерт «Жен-
щина в моей голове» 

12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
18.05 Х/ф «ПИАНИСТ-
КА» 12+
21.35 «Песни нашего 
двора» 12+
22.40 Д/ф «Виктор 
Мережко. Здравствуй и 
прощай» 12+
23.25 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
2.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
МАСКА» 12+
4.40 Концерт «Женская 
логика. Вирус позитива» 
12+
5.30 «10 самых... Фобии 
звезд» 16+

6.30 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
0+
6.35 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»
8.35 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
11.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
15.00 Х/ф «КАК ИЗВЕ-
СТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 
ДНЕЙ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
ИЗ ГОРОШИНО» 16+
22.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЕЙ» 16+
0.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
2.45 Д/ф «Восточные 
жены» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.15 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+

6.30, 2.20 Мультфильмы 
12+
7.30 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
12+
9.50 «Обыкновенный 
концерт» 6+
10.20, 0.05 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 12+
12.35 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
13.25 Муз/ф «Все, что 
смогу, спою... Андрей 
Миронов» 12+
14.25 «Рассказы из рус-
ской истории» 12+
15.00 Д/с «Архи-важно» 
12+
15.30 Д/ф «Любовь и 
судьба» 12+
16.10 Х/ф «ЦЫГАН» 12+
17.35 «Пешком...» Мо-
сква цирковая 12+
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. 
Император русской пар-
фюмерии» 12+
19.00 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 12+
20.20 Концерт-посвяще-
ние Андрею Миронову 
12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
23.10 Луи Армстронг. 
Концерт 12+

6.00 «НЕ ФАКТ!» 12+
6.25, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 12+
10.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 
16+
0.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+

6.00, 8.55, 4.30 XIII 
Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция
6.30, 8.25, 12.30, 19.20, 
21.50 Новости
6.35, 8.30, 15.50, 21.55, 
1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
6.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир
12.35, 3.50 12+
12.55 «МатчБол» 12+
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Сибирь» (Но-
восибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая транс-
ляция
19.25 Смешанные еди-
ноборства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Интер» 
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
3.45 Новости 0+
4.05 «Голевая неделя» 
0+

05:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбанде-
евой» (12+)
05:30 Программа 
«Югражданин» (12+)
05:45 Программа 
«Югорский абонемент» 
(6+ )
06:00 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
06:15 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
06:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
07:00 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
07:30 Спектакль «Гро-
за» (6+ )
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Сказка с ор-
кестром «Маленький 

принц» (6+ )
11:10 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
11:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:45 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
12:00 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
13:35 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом кос-
мосе» (12+)
15:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:35 Программа «Юго-
рика» (0+ )
16:00 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
16:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
16:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
17:00 Программа 
«Югражданин» (12+)
17:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Ма-
стера» (6+ )
18:00 Программа «Круп-
ным планом. Женщины 
Югры» (12+)
18:15 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
18:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
19:00 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
19:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:30 Концерт Тамары 
Гвердцители «Оркестр 
Любви» (6+ )
20:35 Программа «Моя 
Югра» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа «Коле-
со времени» (16+)
22:00 Драма «Прокля-
тые изумруды» (16+)
22:45 «VINTAGE На-
всегда» Концерт группы 
«Винтаж» и Анны Плет-
невой (16+)
00:15 Программа «Коле-
со времени» (16+)
00:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:10 Музыкальное  
время (18+)
02:00 Программа «Ав-
ТОР party» (12+)
02:15 Программа «Ма-
стера» (6+ )
02:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)  
03:05 Драма «Прокля-
тые изумруды» (16+)
03:50 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
04:20 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+ )
04:35 Программа 
«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(12+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СРЕДА | 9 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 2.10, 3.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Кто такой этот Кусту-
рица?» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
10.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
12+
12.35 «Полный блэкаут» 
16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Фентези «Чарли и 
шоколадная фабрика» 12+
22.20 Фентези «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» 
16+
0.55 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.55 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» 16+
3.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая» Не знаю, что 
дальше 16+

10.10 «Слепая» Редкий эк-
земпляр 16+
10.40 «Слепая» Чужая се-
мья 16+
11.15 «Слепая» Сын за 
отца 16+
11.50 «Гадалка» Первый 
ребенок 16+
12.25 «Гадалка» Сыворотка 
страсти 16+
13.00 «Гадалка» Чужая лю-
бовь 16+
13.35 «Гадалка» Смерть 
идет по пятам 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка» Бассейн 
16+
16.20 «Гадалка» Шкатулка 
16+
16.55 «Гадалка» Кикимора 
16+
17.25 «Слепая» Со мной 
такое впервые 16+
18.00 «Слепая» На час 
раньше 16+
18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
19.30 «Слепая» Список по-
купок 16+
20.00 «Слепая» Свисток 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
1.30 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

7.00, 8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Женский стендап» 
16+
23.00 Т/с «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
0.40, 1.40, 2.30 «Импрови-
зация» 16+
3.20 «Comedy Баттл» 16+
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+

0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
6.40, 7.40, 8.40, 9.25 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
10.00, 11.25, 13.25 Х/ф «ГЕ-
НИЙ» 16+
13.40 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕ-
ДИТ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. НА ПИКЕ 
ФОРМЫ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЛЕГЕНДА 
О ЛЮБВИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. КО МНЕ, 
ПЕТРОВИЧ!» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. БЕШЕНЫЙ 
СЕНЬКА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ФЕРМЕР» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБЩИЙ 
ЛЮБИМЕЦ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ФЕЯ С ПРО-
ПЕЛЛЕРОМ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ГОЛЕВОЙ 
МОМЕНТ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ЧИП-ЧИП-
ЧИП» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ПЛАЧ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОНИ 
БУДУТ ВМЕСТЕ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР 
МЕСТИ» 16+

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
18.10 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Страшно жить» 
16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
1.35 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
2.15 «Знак качества» 16+
4.40 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» 12+

6.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 16+
6.55, 5.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 4.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.25, 3.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
старообрядческая 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Александр Роу 12+
7.35 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден» 12+
8.35 Цвет времени. Марк 
Шагал 12+
8.45, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Песня остается 
с человеком. «Нежность» 
12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.55 Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» 12+
14.05 В.Маканин. Линия 
жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 
12+
17.05, 1.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные во-
просы» 12+
18.00 Д/ф «Григ. Из времен 
Хольберга» 12+
18.35, 0.50 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Светящийся 
след» 12+
21.30 «Венецианская ре-
спублика» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
2.40 Цвет времени 12+

5.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.50, 14.05, 3.50 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 16+
19.40 «Главный день» «Мо-
сковский международный 
фестиваль мира-89 и Стас 
Намин» 16+
20.25 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+

2.55 Д/ф «Зоя Воскресен-
ская. Мадам «совершенно 
секретно» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция
6.30, 13.30, 16.15, 19.20, 
21.50 Новости
6.35, 13.55, 16.20, 21.55, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
6.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция
10.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
10.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Трансляция из 
США 16+
11.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Следж-
хоккей. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
13.35, 3.50 12+
14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Керлинг. Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток» Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад» 
ЦСКА - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ . 
Прямая трансляция
1.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Манче-
стер Сити» - «Спортинг» 
(Португалия) 0+
3.45 Новости 0+
4.05 «Человек из футбола» 
12+
4.30 «Третий тайм» 12+
4.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

05:00 Док. фильм «Путеше-
ствие на край земли» (12+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
05:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
06:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
06:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
06:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)

13:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
15:30 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
15:45 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
18:15 Программа «Масте-
ра» (6+ )
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
19:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:30 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
19:40 Док. фильм «Поющее 
дерево. Художник Пётр 
Шешкин» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
23:20 Программа «Масте-
ра» (6+ )
23:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время   
(18+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)



3 МАРТА 2022 г. №812 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 10 МАРТА

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 1.25, 3.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.20 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 
12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
12.10 «Полный блэкаут» 
16+
14.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
1.05 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.50 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая» Электронная 
любовь 16+
10.10 «Слепая» Бригадир 
16+
10.40 «Слепая» В ожидании 
смерти 16+
11.15 «Слепая» Васильки 
16+
11.50 «Гадалка» Кривые 
руки 16+
12.25 «Гадалка» Заклятие 
Змееголова 16+
13.00 «Гадалка» Егильет на 
верность 16+
13.35 «Гадалка» Ведьмин 
сапожок 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» Смерть от 
машины 16+
16.20 «Гадалка» Кладби-
щенская история 16+
16.55 «Гадалка» Запретные 
сны 16+
17.25 «Слепая» Вне очере-
ди 16+
18.00 «Слепая» Домашнее 
задание 16+
18.30, 19.00 «Любовная 
магия» 16+
19.30 «Слепая» Ветер пере-
мен 16+
20.00 «Слепая» Тачка 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА» 18+
1.15 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
18+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«БАШНЯ» 16+

7.00, 8.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «БАТЯ» 
16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00 «Женский стендап» 
16+
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
0.40, 1.40, 2.30 «Импрови-
зация» 16+
3.20 «Comedy Баттл» 16+
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 4.25 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 
2» 18+
2.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 
3» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25, 6.00 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПА-
РЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 
16+
6.45 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25 Т/с «ОБМЕН»
10.20, 11.20, 12.15, 13.25 
Т/с «ОБМЕН» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕ-
МЕНЧИВА» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» 
16+
19.35 Т/с «СЛЕД. АГЕНТ 
«КРАСАВЧИК» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. МИМОЗА» 
16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
22.15 Т/с «СЛЕД. ЦЕПНЫЕ 
ПСЫ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НЕИЗВЕСТНАЯ» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. УВАЖИ-
ТЕЛЬНАЯ ПРИЧИНА» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 
16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАН-
ЦЫ НА ШПИЛЬКАХ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТ-
ЦОВСКАЯ ДОЛЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ» 16+

6.00 Настроение
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Послание с того 
света» 16+
18.15 Т/с «ВОПРЕКИ ОЧЕ-
ВИДНОМУ» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» 
12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 «90-е. Бомба для «аф-
ганцев» 16+
1.35 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
2.15 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+
4.40 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тетя Соня!» 12+

6.30, 5.05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 
16+
10.10, 4.10 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 3.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30, 3.45 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ИЗ 
ГОРОШИНО» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Абрамце-
во 12+
7.05 Легенды мирового 
кино. Георгий Юматов 12+
7.35 Д/ф «Человек - это 
случайность? Что заставило 
мозг расти» 12+
8.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
8.50, 15.50 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Николай Симо-
нов» 12+
12.05, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+
13.05 Эдвард Мунк. «Крик» 
12+
13.20 Д/ф «Архив особой 
важности» 12+
14.05 Линия жизни. Алек-
сандр Зацепин 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 «Курские кудесники» 
12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 12+
17.30, 1.50 Д.Шаповалов, 
В.Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского 12+
18.30 Д/с «Первые в мире» 
12+
18.45 Д/ф «В поисках Ви-
зантии» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «31 июня» Всег-
да быть рядом не могут 
люди» 12+
21.30 «Энигма. Лахав 
Шани» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
0.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импе-
ратор русской парфюмерии» 
12+

5.20, 13.50, 14.05, 4.10 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.35 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-

таж» 16+
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину» «Битва за Крым. Крах 
Готенланда» 16+
19.40 «Легенды науки» Ми-
хаил Чумаков 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ» 12+
1.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 
12+

6.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
6.30, 8.50, 12.30, 16.15, 
19.20 Новости
6.35, 13.55, 18.00, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.55, 4.55 XIII Зимние Па-
ралимпийские игры. Прямая 
трансляция
11.30, 19.25 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.35 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. ACA. Тони Джонсон 
против Салимгерея Расуло-
ва. Трансляция из Красно-
дара 16+
14.30 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
18.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Лейпциг» 
- «Спартак» Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Барселона» 
- «Галатасарай» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Аталанта» - 
«Байер» 0+
3.45 Новости 0+
3.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперли-
га» Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар) 0+

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

(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
12:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
15:45 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:25 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:35 Программа «Югори-
ка» (0+ )
17:45 Программа «По сути» 
(16+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
19:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Тележурнал «Север-
ный дом»  (12+) 
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время   
(18+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
02:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный при-
говор» 0+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 16+
1.00 «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» 12+
1.55 «Наедине со всеми» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+
1.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
КОНЬКИ» 16+
3.20 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА» 16+

4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.10 «Своя правда» 16+
1.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» 12+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.00 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
10.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» Азбука Уральских 
пельменей. «Ы» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
0+
0.45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+

3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» Назад ходу 
нет 16+
10.10 «Слепая» Вчерашний 
успех 16+
10.40 «Слепая» Перемена 
слагаемых 16+
11.15 «Слепая» Дай по-
спать 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» Жаркое 
лоно 16+
13.00 «Гадалка» Замкнутый 
круг 16+
13.35 «Гадалка» Восковое 
сердце 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» Дом на 
костях 16+
16.20 «Гадалка» Чужое 
сердце 16+
16.55 «Гадалка» Молодиль-
ное яблочко 16+
17.25 «Слепая» Техпод-
держка 16+
18.00 «Слепая» Кукушкины 
слезки 16+
18.30 «Слепая» Черный 
полдень 16+
19.00 «Слепая» Квакуша 
16+
19.30, 21.15 Т/с «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
23.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
1.15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» 18+
2.45 Х/ф «ВИСЕЛИЦА» 18+
4.00, 4.45 «Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой» 
16+
5.30 «Городские легенды» 
Древнее зло Архангельского 
леса 16+

7.00, 8.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «МАРИНА» 16+
9.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «НЕДОСТАТКИ-2» 
16+
10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ВЕДУЩИЙ» 16+
10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ШАНС» 16+
11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «БОЛЕЗНЬ» 16+
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «АНТОН+ЮЛЯ» 
16+
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «СОВЕСТЬ» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.30 «Comedy Баттл» 
16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
2.50, 3.45 «Импровизация» 
16+
5.20 «Открытый микрофон» 
16+
6.10, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
21.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
23.45 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» 18+
2.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
3.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» 
16+
5.25, 6.15, 7.10, 8.10, 9.25, 
9.40, 10.50, 11.55, 13.25, 
14.25, 15.30, 16.40, 17.45 
Х/ф «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
18.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
19.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШИЙ 
МОЙ ПОДАРОЧЕК» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. МЕЖДУ 
ДВУХ ОГНЕЙ» 16+
22.10 Т/с «СЛЕД. УСПЕТЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА» 16+
23.45 Светская хроника 16+
0.45 «Они потрясли мир» 
Детективное расследование 
( 2022 г 12+
1.35 Х/ф «СВОИ-2. ОПАС-
НОЕ ЛЮБОПЫТСТВО» 16+
2.20 Х/ф «СВОИ-2. ЗАДО-
ХНУТЬСЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
2.55 Х/ф «СВОИ-2. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ» 16+
3.35 Х/ф «СВОИ-2. КУКЛО-
ВОД» 16+
4.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+
4.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БА-
ГАЖ» 16+

6.00 Настроение
8.15, 3.20 Петровка, 38 16+
8.35, 11.50 Х/ф «КОТЕЙ-
КА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.00 Х/ф «ПИА-
НИСТКА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Любимые, но непуте-
вые» 12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
12+
20.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 
12+
22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют комедиантов» 
12+
1.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
2.25 Концерт «Женская ло-
гика. Нарочно не придума-
ешь!» 12+
3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
5.15 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+

6.30, 5.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 
16+
9.55, 4.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.05, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.40, 3.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.15, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ 
И ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.35 «Женский доктор» 
2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
златоглавая 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Цвет времени. Ван 
Дейк 12+
7.50 Д/ф «В поисках Визан-
тии» 12+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
8.50, 16.15 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 12+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 12+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
13.20 «Кинескоп» 12+
14.05 М.Аронова. Линия 
жизни 12+
15.05 Письма из провинции. 
Карелия 12+
15.35 «Энигма. Лахав 
Шани» 12+
17.25, 1.15 Зубин Мета и 
Израильский филармониче-
ский оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
12+
19.45 Линия жизни. Андрей 
Чернихов 12+
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
22.20 «2 Верник 2» 12+
23.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ» 12+
2.00 «Легенда о Старости-
не» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.00 Д/с «Москва фронту» 
16+
5.40 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
7.40, 9.20, 13.25, 14.10, 
18.40, 21.25 Т/с «ГАИШНИ-
КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
14.00 Военные новости 16+
23.10 «Десять фотографий» 
12+
0.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
1.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
2.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
4.15 Д/ф «Резидент Мария» 
12+

6.00, 9.00, 4.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Пря-
мая трансляция
6.25, 8.30, 13.10, 16.15, 
19.20, 21.50 Новости
6.30, 8.35, 18.00, 21.55, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир
7.15 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. Пря-
мая трансляция
10.20, 18.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
10.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Марчина 
Прачнио. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса 16+
11.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции
13.15, 3.50 12+
13.35 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
22.40 «Точная ставка» 16+
23.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Тан Ле про-
тив Гэрри Тонона. Бибиано 
Фернандес против Джона 
Линекера. Трансляция из 
Сингапура 16+
1.45 Д/ф «Я - Али» 16+
3.45 Новости 0+
4.05 «РецепТура» 0+
4.30 «Все о главном» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
05:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «По сути» 
(16+)
12:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
12:45 Док. фильм «Чертов 
яр» (12+)

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
13:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Приключенческий бо-
евик «Сокровища мертвых» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
18:00 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
19:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
23:35 Программа «Маршрут 
построен» (12+)  
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»   (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:45 Док. фильм «Священ-
ные камни» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время  (18+) 
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)

Первичная общественная организа-
ция ветеранов отрасли БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийский комплексный центр 
социального обслуживания населения» по-
здравляет всех женщин с международным 
женским днем 8 марта!

Пускай не только в этот день,
Цветами радует капель.

Мы вам желаем, чтоб была 
Из всех цветов полна река.
Пусть все текут они туда,

Где счастье, радость, доброта.
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Иммунитет. Идеаль-
ный телохранитель» 12+
11.20, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
16.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+
18.30 «Точь-в-точь» Лучшее 
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
0.05 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 
ЖИЗНИ» 16+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.35 «Модный приговор» 
0+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+
4.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
8.55 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.30 Х/ф «СИНДРОМ НЕ-
ДОСКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
1.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 
16+
5.30 Х/ф «ДОЛЖОК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.45 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 
Галина Коньшина 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» ЮТА 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Девочка и мед-
ведь» 0+
6.35 М/ф «Волк и теленок» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня» 
12+
10.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
12.30 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
15.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
6+
16.55 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 
- 2» 6+
18.45 М/ф «Рататуй» 0+
21.00 Фентези «Золушка» 
6+
23.05 Фентези «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» 
16+
1.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZOMBILEND» 18+
3.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
13.00 Х/ф «АГЕНТ 07. КАЗИ-
НО РОЯЛЬ» 12+
16.00 Х/ф «АГЕНТ 07. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
18.00 Х/ф «007: КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
21.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
2.15 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 12+
3.45 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
16+
5.15 «Мистические исто-
рии» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 10.55 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.20, 12.20, 13.25, 14.25, 
15.30, 16.25, 17.30, 18.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.30 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Звезды в Африке» 
16+
0.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
12+
2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «Comedy Баттл» 16+
4.50, 5.45 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.45 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» 0+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+
12.00 «Наука и техника» 
16+
13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Запрещенка: кто на 
ней делает деньги?» 16+
16.10 «Засекреченные спи-
ски. Самые жуткие твари: 
как они попали в Россию?» 
16+
17.15 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
19.10 Х/ф «ТОР» 12+

21.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
1.35 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА» 16+
4.30 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ТЯЖЕЛЫЙ БА-
ГАЖ» 16+
5.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
6.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
6.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КАПИТАЛ» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ФЕРМЕР» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. НЕИЗВЕСТНАЯ» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
Детективное расследование 
( 2022 г 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 
Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.45 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ЧУЖОЙ» 16+
15.30 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ПЯТНИЦА 13-Е» 16+
16.15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. МАСКА» 16+
16.55 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ОЙ, 
ЛЮЛИ, МОИ ЛЮЛИ» 16+
18.35 Т/с «СЛЕД. ДВУЛИ-
КИЙ ЯНУС» 16+
19.25 Т/с «СЛЕД. УРАВНЕ-
НИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД 
НЕБЕСАМИ» 16+
21.05 Т/с «СЛЕД. ДОБИН-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНА-
НИЕ КОБРЫ» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ТОР» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. В МИРЕ ЖИВОТ-
НЫХ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. КЛУБ» 16+
2.55 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» 16+
3.50 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДЕНЬ СУРКА» 
16+

7.00 Православная энцикло-
педия 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 «Самый вкусный 
день» 6+
10.30 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Любить и жить по-
русски» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» 16+
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.30 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
0.25 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» 16+
1.05 «Хватит слухов!» 16+
1.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
2.15 Д/ф «Послание с того 
света» 16+

2.55 Д/ф «Изгнание дьяво-
ла» 16+
3.35 Д/ф «Интервью с вам-
пиром» 16+
4.15 Д/ф «Пророки послед-
них дней» 16+
4.55 Д/ф «Охота на ведьм» 
16+
5.35 Д/ф «Проклятие крем-
левских жен» 12+

6.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
10.45, 3.40 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
18.45, 23.50 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-
ВАЕТ ПОЗДНО» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 
12+
7.05, 2.15 Мультфильмы 12+
8.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
9.55 «Передвижники. Ген-
рих Семирадский» 12+
10.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 
12+
11.05 Международный фе-
стиваль «Цирк Будущего» 
12+
12.35 Человеческий фактор 
12+
13.05 «Рассказы из русской 
истории» 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПО-
ВОРОТ» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня» Всег-
да быть рядом не могут 
люди» 12+
19.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей мило-
стью певец» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «МУЖЬЯ И 
ЖЕНЫ» 12+
0.45 Д/ф «Веселые камен-
ки» 12+
1.30 «Мистический Дар-
гавс» 12+

5.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
6.35, 8.15, 2.20 Х/ф «ОПАС-
НО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.40 «Морской бой» 6+
9.45 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» 
12+
10.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» «Вла-
димир Ефимов. Акробаты на 
дорожке» 12+
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» «Рас-
стрел царской семьи. Судь-
бы палачей» 12+
11.40 Д/с «Война миров» 
«Конница против танков» 
16+
12.30 «НЕ ФАКТ!» 12+
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
14.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
16.20, 18.30 Х/ф «ВА-БАНК» 
12+
18.15 «ЗАДЕЛО!» с Никола-
ем Петровым 16+
19.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
21.00 «Легендарные мат-
чи» «Хоккей. ОИ.  СССР-
Чехословакия. 2.0. Решаю-
щая игра» 12+
0.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» 16+
3.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+

6.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Прямая 
трансляция
10.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои в 
UFC. Лучшее 16+
12.00, 18.05 Новости
12.05, 18.10, 22.05, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Эстонии
15.50 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Швеции
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Уфа) 0+
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тиаго Сантос про-
тив Магомеда Анкалаева. 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
07:30 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:00 Программа «Хорошо 
за...»   (6+)
08:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Города 
Югры « (12+)
09:30 Программа «По сути» 
(16+)
09:45 Программа «Юграж-
данин» (12+)  
10:00 Док. фильм «Песня - 
душа народа» (12+)
10:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
10:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )

11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По сути» 
(16+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
12:30 Программа «Мастера» 
(6+ )
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Историческая драма 
«Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (16+)
14:45 Программа «Кулинар-
ные рецепты» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «По сути» 
(16+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
18:00 Программа «Сделано 
в Югре»  (6+) 
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
20:20 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+ 
)
21:20 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)  
21:35 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
22:15 Программа «Города 
Югры» (12+)
22:45 Программа «АвТОР 
party» (12+)
22:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Программа «Мастера» 
(6+ )
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:50 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
01:20 Музыкальное время 
(18+)  
02:10 Док. фильм «Посол 
империи: невидимая схватка 
на краю бездны» (16+)
03:05 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
03:25 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
03:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (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.

Совет ветеранов Дошкольных образо-
вательных учреждений города поздрав-

ляет своих ветеранов с замечательным 
праздником 8 марта! Желаем Вам крепкого 
здоровья, долгих счастливых лет жизни, 
весеннего настроения, семейного благопо-
лучия, добра и мира! 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
6.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 Жанна Бадоева 
в проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
14.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 «Леонид Дербенев. 
«Этот мир придуман не 
нами...» 12+
17.20 Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева «Между 
прошлым и будущим» 12+
19.10 «Две звезды. Отцы 
и дети» Праздничный 12 
вып. +
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.40 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» 12+
1.50 «Наедине со всеми» 
16+
2.35 «Модный приговор» 
0+
3.25 «Давай поженимся!» 
16+
4.05 «Мужское / Женское» 
16+

5.25 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
12+
17.50 «Танцы со Звездами» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
В. Соловьевым» 12+
1.30 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 16+
3.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

4.50 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ 
ПИТЬ...» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 
16+
0.50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.25 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» 0+
6.35 М/ф «Грибок-теремок» 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.15 М/ф «Миньоны» 6+
11.05 М/ф «Гадкий Я» 6+
12.55 М/ф «Гадкий Я - 2» 
6+
14.55 М/ф «Гадкий Я - 3» 
6+
16.40 М/ф «Рататуй» 0+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Фентези «Аладдин» 
6+
23.35 Фентези «Чарли и 
шоколадная фабрика» 12+
1.45 Х/ф «НАПАРНИК» 12+
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Новый день» 12+
8.45 «Слепая» Дочь года 
16+
9.30 «Слепая» Драже 16+
10.00 «Слепая» Еще не ко-
нец 16+
10.30 «Слепая» Дощечки 
16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ» 16+
13.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
16+
15.45 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» 16+
17.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
21.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+
0.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
2.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
12+
3.45 «Тайные знаки» Апока-
липсис. Стихийные бедствия 
16+
4.30 «Тайные знаки» Апо-
калипсис. Восстание машин 
16+
5.15 «Тайные знаки» Апо-
калипсис. Глобальное поте-
пление 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30 «Холостяк» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
14.45 Т/с «Я ХУДЕЮ» 16+
16.50 Т/с «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30, 21.30, 22.30 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 18+
0.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
1.50, 2.40 «Импровизация» 
16+
3.35 «Comedy Баттл» 16+
4.25 «Открытый микрофон» 
«Финал» 16+
5.40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
9.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
12.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 12+
14.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+

16.05 Х/ф «ТОР» 12+
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
20.25 Х/ф «ТОР: РАГНАРЕК» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 
16+
23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

5.00, 5.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИ-
ЦЕ МАРАТА» 16+
6.25, 7.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЛОБО-
ВАЯ АТАКА» 16+
7.50, 8.40, 9.40, 10.40, 0.15, 
1.05, 2.00, 2.45 Т/с «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+
11.35, 12.25, 13.20, 14.15 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
15.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. УЧАСТКОВАЯ ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
16+
17.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОБМЕН ОПЫТОМ» 
16+
17.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
16+
18.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СТАРЫЕ ДОЛГИ» 
16+
20.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОГРАБЛЕНИЕ БАН-
КА» 16+
21.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
22.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРЕДИТНАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
23.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЧУЖОЙ» 16+
3.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
4.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. МЯГКИЙ 
ПРИГОВОР» 16+

6.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
8.05 Х/ф «ОХОТНИЦА-2» 
12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
12+
13.35, 4.50 «Москва рези-
новая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
16.50 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
20.35 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» 12+
3.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
5.25 Московская неделя 
12+

6.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
6.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕ-
РЯТЬ» 16+

10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧА-
СТЬЕ» 16+
14.35 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
7.05 Мультфильмы 12+
7.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
9.15 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25, 0.05 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 12+
11.55, 1.35 Диалоги о живот-
ных 12+
12.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
13.05 «Рассказы из русской 
истории» 12+
13.45 «Игра в бисер» 12+
14.25 Торжественное от-
крытие XV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 «Пешком...» Театраль-
ная Москва Мейерхольда 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравно-
вешенного человека» 12+
18.35 «Романтика романса» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
21.55 С.Прокофьев. «Золуш-
ка» Балетная сказка 12+
2.20 Мультфильмы 12+

5.00 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
6.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
16+
9.00 Новости неделю с Юри-
ем Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №91» 16+
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» «Узники особого 
назначения. Операция «Аги-
тация» 16+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗ-
ИНЯ» 16+
1.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
3.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ» 16+

6.00, 6.50, 9.00, 12.00, 18.05 
Новости
6.05, 9.05, 13.50, 16.45, 18.10, 
22.05, 0.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир
6.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета. Прямая 
трансляция
9.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
16+

12.05 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии
15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Швеции
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Эстонии
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар» Прямая трансляция
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
21.55, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
1.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
3.00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Азер-
байджана 0+
4.00 Полеты на лыжах. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Норвегии 0+
5.00 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
закрытия 0+

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
05:45 Программа «Практиче-
ская психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Док. фильм «Природ-
ный парк Нумто» (12+)
06:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «По сути» 
(16+)  
08:00 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
08:15 Программа «Югорика» 
(0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
09:15 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Мастера» 
(6+ )
10:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
10:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)

11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
12:00 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югорский 
абонемент» (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
14:20 Программа «ТаЕЖкины 
сказки» (0+ )
14:30 Программа «Домашняя 
тренировка 60+» (6+ )
14:45 Программа «Сделано в 
Югре» (6+)  
15:00 Программа «Северный 
дом. Специальный репор-
таж» (12+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+ )
16:45 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:00 Программа «Югорский 
спорт» (12+)
18:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
18:30 Программа «Мастера» 
(6+ )
18:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:00 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
19:10 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
19:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:25 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
20:55 Программа «Югорский 
абонемент» (6+ )
21:10 Программа «Мастера» 
(6+ )
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
22:45 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
23:15 Историческая драма 
«Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (16+)
00:40 Программа «Поэзия 
Югры» (6+ )
00:50 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
01:40 Программа «Югорский 
абонемент»  (6+ )
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (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.

Милые, скромные, добрые представи-
тельницы прекрасного пола – женщины 

связистки-пенсионерки примите поздравле-
ние с 8 марта!
Будьте счастливы, независимо от обстоя-
тельств вокруг.
Пусть у каждой в душе всегда цветет весна!
Пустяк наш дар всего лишь это поздравле-
ние – но знак, что думают о Вас.

С уважением совет ветеранов
ПАО «Ростелеком»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРОДАМ

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

8-908-88-12822.

УСЛУГИ

Буквица (красивый почерк 
ручкой и пером), обучение 
чтению за 20 занятий.

89088978232, 
890528192481
***
Подключение цифрово-

го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 

антенн. Комплекты цифрово-
го и спутникового ТВ в нали-
чии. Оцифровка видеокассет. 
Низкие цены.

8-902-81-45-111

РАБОТА

Ищу любую работу, уборка 
снега. Для пенсионеров скид-
ка 20%. 89828804247.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ко-

тенка (девочка). Примерно 
2-3 месяца.

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

никотиновой и алкогольной 

зависимости.
89048814172.
***
Прошу считать недействи-

тельным аттестат об основ-
ном общем образовании, вы-
данный в 2007 году МБОУ 
СОШ №8 на имя Чусовитиной 
Светланы Александровны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

• 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.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ 

КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

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

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

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

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

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

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

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

Коллектив ООО «ИРЦ» поздравляет женщин со свет-
лым праздником весны и тепла и информируем о ре-
жиме работы в праздничные дни:

5 марта рабочий день с 09:00 до 18:00
6 марта выходной день

7 марта рабочий день с 10:00 до 14:00

Ушла из жизни моя любимая сестра Галина Самсо-
новна Костина. 
Она примером в жизни была мне во всем: в отношени-
ях с людьми, будь то соседи, коллеги по работе, про-
сто знакомые. Честности, порядочности, справедли-
вости можно было только у нее поучиться. Так Галя 
была воспитана нашими родителями. Всю свою тру-
довую деятельность она посвятила архивному делу 
Югры, предана была этой работе до последних дней.
Выражаю благодарность всем знакомым, друзьям, 
подругам, особую огромную благодарность работ-
никам Архивной службы Югры за моральную под-
держку, за теплые искренние слова, за память Гали-
ны Самсоновны.
Спасибо всем огромное, дай Бог вам здоровья, радо-
сти, добра, мирного неба. 

С уважением, семья Страшковых

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

Куплю квартиру в лю-
бом состоянии, можно 
без ремонта.
89195862199.

ВНИМАНИЕ!
Повышенное внимание вопросу защиты детских интересов уделяется как на российском, так 

и на международном уровне. В роли таких защитников выступают родители либо лица их заме-
няющие – опекуны и попечители. К сожалению, есть родители, которые не защищают, а напро-
тив, нарушают права своих детей, в том числе, жестоко обращаются с ними. 

Дети в силу своего возраста не могут противостоять насилию со стороны взрослых. Поэто-
му обязанность любого гражданина, владеющего информацией о злоупотреблении законными 
представителями своими родительскими правами (не говоря уже о создании ими условий угро-
зы здоровью или жизни детей) – уведомить соответствующие органы. 

Согласно имеющейся статистической информации, за 2021 год в адрес управления опеки и 
попечительства Администрации города Ханты-Мансийска поступило 122 сообщения (2020 –106) 
в отношении 257 детей (2020 – 204), права и законные интересы которых нарушены, в том чис-
ле: от граждан – 53 (2020 – 54), из организаций социального обслуживания – 4 (2020 – 4), из 
медицинских организаций – 17 (2020 – 14) из организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность – 19 (2020 – 13), из органов внутренних дел – 9 (2020 – 9), из иных организаций 
– 20 (2020 – 12).

По всем подтвержденным фактам управлением опеки и попечительства Администрации го-
рода Ханты-Мансийска в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Ханты-Мансийска направлены заключения о необходимости проведения индиви-
дуальной профилактической работы с детьми, права и законные интересы которых нарушены. 
В 2021 году таких заключений было направлено 22 (18 % от общего числа поступивших сооб-
щений о нарушении прав и законных интересов детей), в 2020 году – 38 (36%), в 2019 году - 
105 (58,3%).

Благодаря активной гражданской позиции жителей города Ханты-Мансийска, в отношении се-
мей, в которых были выявлены проблемы, уполномоченными органами и учреждениями опера-
тивно приняты меры по защите прав детей, на раннем этапе семьям оказана адресная помощь.

Именно поэтому очень важно не остаться безучастными в вопросе защиты детских прав!

В ЧАСТНОСТИ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВАМИ (УСЛЫШАЛ, УВИДЕЛ) 
СЛЕДУЮЩИХ ФАКТОВ:

- административных правонарушений несовершеннолетних и общественно опасных деяний 
несовершеннолетних;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей;

- при отрицательном влиянии родителей на поведение своих детей;
- при жестоком обращении родителей с детьми,
Вам необходимо обратиться в отделение по делам несовершеннолетних 

МОМВД России «Ханты-Мансийский» (Дежурная часть тел.: 8 (3467) 398-104, 
398-103 или 112).
В случае, если Вам стали известны факты о том, что дети остались без попече-

ния родителей или без надзора родителей, Вы вправе обратиться в управление опе-
ки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска (электронный адрес: 
family@admhmansy.ru), по телефону: 393908 (доб.208, 214).

Скоординированная межведомственная работа органов и учреждений города Ханты-Мансий-
ска, направленная на профилактику социального сиротства и сохранение кровной семьи, своев-
ременно организованная реабилитационная работа с семьями, на протяжении последних один-
надцати лет позволила не допустить возникновения угрозы жизни и здоровью детей, при кото-
рой органы опеки и попечительства имеют основания, предусмотренные статьей 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации, к немедленному отобранию ребенка у родителей (последнее 
отобрание зафиксировано в 2010 году).

Вместе с тем, в 2021 году произошло уменьшение количества родителей, лишенных роди-
тельских прав, что говорит об эффективном межведомственном взаимодействии органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Со-
гласно статистическим данным о количестве судебных решений, принятых по искам органов 
опеки и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска в 2021 году составило 3 в от-
ношении 4 несовершеннолетних, в 2020 году – 12 в отношении 13 несовершеннолетних, в 2019 
году – 15 в отношении 16 несовершеннолетних.

ПОМНИТЕ, 
ЧТО ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАВНОДУШИЯ – ЖИЗНЬ РЕБЕНКА!
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ФАКТ: В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВОЗОБНОВИЛИ ПЛАНОВУЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ

СОХРАНИМ МИР
ГУМАННЫМ

Лучшие дебютные карти-
ны определяло жюри. В XIX 
фестивале его возглавил ре-
жиссер Алексей Федорченко. 
В XX – режиссер Алексей Учи-
тель. Жюри гильдии опера-
торов двух фестивалей пред-
ставил Максим Трапо. Меж-
дународное жюри возглавил 
классик советского кино Бо-
рис Фрумин.
В международном конкур-

се 19 фестиваля «Золотая 
тайга» досталась кинемато-
графистам из Индии за кар-
тину «Камешки». Главный 
приз 20 «Духа огня» получи-
ла работа режиссера из Рос-
сии «Сказка для старых».
Во время церемонии за-

крытия фестиваля вручи-

ли награды за лучший рос-
сийский дебют, за женскую 
и мужскую роли, призы зри-
тельских симпатий. Кинолю-
бители оценили два россий-
ских фильма «Солнце будет 
завтра» и «Шинед О’Коннор».
Фестиваль длился ровно 

неделю. За это время, поми-
мо конкурсных и внеконкурс-
ных показов, жители и гости 
Югры посетили выставки, ма-
стер-классы, спектакли и лек-
ции, которые прошли в рам-
ках фестиваля.

«Я хочу поблагодарить на-
ших гостей и участников, чле-
нов жюри, зрителей за то, 
что мы были вместе. Культу-
ра – жива, культура – это опо-

ра. И все вме-
сте мы прео-
долеем любые 
трудные вре-
мена. 20-лет-
ний цикл за-
кончился, но 
впереди  но-

вый. Мы будем стараться со-
хранить мир гуманным, бу-
дем вместе и будем двигать-
ся дальше!» – сказала вице-
президент фестиваля Мария 
Зверева.

ОТ СОЗДАТЕЛЯ
ФЕСТИВАЛЯ

Во время фестиваля состо-
ялась выставка «Жизнь со ско-
ростью 1/100 секунды». Это 

выставка человека, который 
на протяжении многих лет был 
президентом международно-
го фестиваля кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня». 
Лица, эмоции, жизненные си-
туации – целый калейдоскоп 
творческих судеб, которые от-
разились в десятках фотогра-
фий. Их когда-то сделал режис-
сер Сергей Соловьев.
Еще одним событием фести-

валя стал всероссийский кон-
курс «Читалкин». Для участия 
заявились более 1400 участни-
ков из 12 городов России, 250 
– от Ханты-Мансийска.
На сцену «Югра-Классик» 

вышли 25 победителей из 
окружной столицы, Новоси-
бирска, Екатеринбурга, Каза-
ни, Челябинска, Самары, Ом-
ска, Ростова-на-Дону и других 
городов. Они прочли на кон-
церте свои стихотворения или 
отрывки из прозы.
Ведущим выступил россий-

ский актер театра и кино, ре-
жиссер, заслуженный артист 

Российской Федерации Дми-
трий Дюжев.

«Организаторы такого кон-
курса, как «Читалкин», дают 
повод, азарт молодому чело-
веку, чтобы он выучил про-
изведение, понял его суть, 
образ, который написал поэт 
или писатель. Это уже богат-
ство духовное и интеллекту-
альное, которое развивает в 
себе ребенок», – сказал ак-
тер.
Кроме этого, юные участ-

ники фестиваля «Дух огня» 
могли получить знания о Ки-
нематографе из первых уст. 
Мастер-класс «Как снимать 
кино для детей и про детей» 
для них провела участник 
программы «Твое кино», ре-
жиссер из Мексики Ана Лау-
ра Кальдерон.
Закрытие фестиваля за-

вершилось показом филь-
мов режиссера Сергея Соло-
вьева: «А кто не любит Ген-
деля, тот получит пенделя» 
и «АССА».

«СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ» И «КАМЕШКИ» – 
ПОБЕДИТЕЛИ «ДУХА ОГНЯ»
В Ханты-Мансийске 
завершился 
Международный 
фестиваль 
кинодебютов «Дух 
огня». Так как в 
прошлом году смотр 
не проходил из-
за пандемии, жюри 
выбирало победителей 
в двух программах — 
XIX-го и ХХ-го «Духа 
огня». На конкурсных 
и внеконкурсных 
показах были 
представлены фильмы 
более чем из 30 стран 
— Италии, Мексики, 
Франции, Венгрии 
США, Бельгии, 
Ирландии, Румынии и 
других.
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– По традиции начнем 
наш разговор с корней – 
родителей, образования 
и выбора профессии. О 
чем мечтали в детстве и 
почему пошли в бизнес, 
причем столь специфиче-
ский?

– Родился я здесь, в Ханты-
Мансийске, учился в 6 школе. 
Моего отца, Сергея Николае-
вича, многие знают, послед-
ние двадцать лет он возглав-
ляет Ханты-Мансийский рыбо-
комбинат, является депутатом 
городской Думы. Мама, Ма-
рина Сергеевна, бухгалтер. В 
юном возрасте я мечтал стать 
президентом, чтобы навести, 
наконец, порядок в стране, но 
окончил Югорский госунивер-
ситет по специальности «На-
логи и налогообложение».
Уже с четвертого курса на-

чал работать начальником от-
дела продаж на рыбокомбина-
те. Вернее, начал-то с долж-
ности экономиста, но бы-
стро понял, что это не мое, 
мне больше по душе органи-
зация производства. Помню, 
что тогда возникали большие 
проблемы с продавцами, регу-
лярно выявлялись недостачи. 
Тогда я сам подобрал на рабо-
ту в магазины продавцов, они 
и сейчас по-прежнему успеш-
но трудятся у нас. На этом по-
прище больше ответственно-
сти, зато видно, что сделал 
и что не сделал, что получа-
ется, а что – нет. Если стре-

мишься к цели, то будет и ре-
зультат.

– Что представляет со-
бой ваш кооператив?

– Прежде всего, он состо-
ит из общин коренных мало-
численных народов Севера 
из Ханты-Мансийского и Кон-
динского районов. Их члены 
ведут сбор дикоросов в Урае, 
Болчарах, Каме, Алтае. В 
окружном центре производим 
сладкую продукцию – марме-
лад, шоколад, драже. С запу-
ском нового цеха здесь пла-
нируем начать перерабаты-
вать грибы.

– Почему вдруг дикоро-
сы, а не другие, более при-
вычные для нашего реги-
она сферы производства?

– Всегда хотел заниматься 
своим делом, у отца все-таки 
другой путь. В тех же посел-
ках, где принимают рыбу, со-
зревают и дикоросы – вот и 
родилась идея их перераба-
тывать. Вообще, всем этим я 
начал заниматься еще с 2008 
года. Тогда мы поставили по 
деревням холодильники, су-
шилки, котлы и стали гото-
вить свою продукцию.

– И каковы сегодня ее 
объемы?

– Год на год не прихо-
дится, в прошлом, напри-

мер, ждали урожай грибов, 
а природа распорядилась по-
своему – пошли орехи. В луч-
шие сезоны перерабатываем 
до тридцати тонн грибов, в ос-
новном, белых, и около двад-
цати тонн ягод.

– Это предел ваших 
возможностей?

– Теперь, когда мы осна-
стили пункты дополнитель-
ными холодильниками, можем 
принимать и больше. 

– Насколько охотно 
население включается в 
процесс сбора и сдачи ди-
коросов?

– Очень охотно, ведь это 
сезонный дополнительный за-
работок, а расчет у нас произ-
водится сразу, у весов. Мно-
гие жители деревень даже 
специально берут отпуск и 
проводят его в лесу, ведь та-
ким образом за пару недель 
они могут получить доход, 
превышающий их трехмесяч-
ную зарплату. Большая семья 
в хороший год может сдать до 
тонны грибов.
Вообще, гриб – очень ин-

тересный представитель лес-
ной флоры, каждый год он 
разный, у него появляются 
какие-то новые свойства. В 
прошлом году, например, на-
блюдалась так называемая 

скрытая червивость: пока не 
разрежешь, не поймешь, на-
сколько он поражен вредите-
лями. А еще грибы не позво-
ляют медлить, их надо быстро 
принять, отсортировать и от-
править на переработку.

– С дикоросами все бо-
лее-менее понятно, но 
почему вдруг шоколад и 
мармелад?

– Мы рассматривали раз-
ные варианты, но остано-
вились именно на этих ви-
дах продукции. Их легко 
хранить и транспортиро-
вать, они не требуют осо-
бого температурного режи-
ма, наконец, они вкусны и 
полезны. Как утверждают 
потребители, наш шоколад 
с ягелем имеет неповтори-
мый привкус тайги. Произ-
водится продукция по клас-
сической «гостовской» ре-
цептуре, а какао поступает 
из Колумбии. Оригинальная 
упаковка передает дух эт-
носа и сказки. Кстати, пер-
вую продукцию мы сделали 
ко Дню рождения округа – 
9 декабря 2019 года.

– Наверняка вы уже 
сейчас думаете над тем, 
чем будете удивлять по-
купателей в ближайшем 
будущем…

– Это действительно так. 
Регулярно ездим по между-
народным выставкам, напри-
мер, на «ПродЭкспо», ведь 
надо понимать, куда дви-
гаться дальше. Последний 
общемировой тренд – это 
производство продуктов пи-
тания без сахара, и мы тоже 
двигаемся в этом направле-
нии. Шоколад уже получа-
ется, доработаем и совсем 
скоро направим его в про-
дажу. Технологам дано за-
дание наладить производ-
ство мармелада без сахара. 
Еще будем поставлять инте-
ресное варенье.

– В последние годы на 
той же выставке «Това-
ры земли Югорской» все 
чаще появляется продук-
ция местных производите-
лей – маринованные гри-
бы, джемы, сиропы и так 
далее. Вы ощущаете кон-
куренцию?

– Нет, не ощущаю, у нас 
другие цели и задачи, другой 
задел. А вот большие фабри-
ки Томска и Новосибирска мо-
гут составить нам конкурен-
цию. Тем не менее, наш шо-
колад охотно берут торговые 
сети Тюмени, Екатеринбурга, 
Челябинска, Ямала.

– Скажите, а у вас есть 
профессиональная мечта?

– Пожалуй… Наверное, 
чтобы наша продукция при-
сутствовала везде и была на 
столе каждой югорской семьи.

– А велика ли ваша соб-
ственная семья?

– Жена Анна работает бух-
галтером, две дочки-школьни-
цы, Алена и Арина.

– Чем увлекаетесь в 
свободное время?

– Рыбалкой, покатушками 
на снегоходах, да и вообще 
разнообразными формами се-
мейных выездов на природу.

– Ханты-Мансийск для 
вас – он какой?

– Прежде всего, это моя 
Родина. Красивый, чистый, 
ухоженный город, встроенный 
в Чугас, в котором нет про-
мышленности, а потому нет и 
проблем с экологией, в кото-
ром все создано для людей.

– Наша газета выходит 
как раз накануне 8 Марта, 
а потому у вас есть редкая 
возможность поздравить 
всех горожанок.

– Я желаю вам, дорогие 
наши женщины, терпения и 
добра, мирного неба и уютно-
го дома! Храните ваши семьи 
– это самое главное на свете!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ПУНКТ ВЫДАЧИ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

Какие сувениры 
увозили гости из 
Ханты-Мансийска 
лет тридцать назад? 
Меховые поделки 
и «Язя в томате» – 
вот, пожалуй, и все. 
Сегодня вниманию 
потенциального 
туриста предлагается 
не только огромный 
ассортимент 
замечательных 
поделок из кости, 
дерева, металла, 
ткани, но и немалое 
количество 
вкусных сувениров, 
значительную часть 
которых производит 
сельскохозяйственный 
потребительский 
сбытовой кооператив 
«Ханты-Мансийский». 
Сегодня мы беседуем 
с председателем 
правления Николаем 
Андрейченко.

ЕСЛИ СТРЕМИШЬСЯ К ЦЕЛИ, 
ТО БУДЕТ И РЕЗУЛЬТАТ
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В ДОРОГУ ПОЗВАЛ…
ТЕЛЕВИЗОР

Родилась она в Кишине-
ве, куда родители – отец ра-
ботал слесарем, а мама бух-
галтером – приехали для оз-
доровления. Выросла наша 
героиня в Тюмени.

– Мама мечтала: дочка, 
когда ты станешь доктором, 
то всегда будешь ходить кра-
сивая, в белом халате! И где-
то класса с восьмого я захо-
тела стать врачом-онколо-
гом, читала об этой профес-
сии много книжек, – вспо-
минает Лидия Федоровна. – 
Предпочтения изменились 
уже после поступления в ме-
динститут, в большей степе-
ни привлекла другая специ-
альность. Но муж заявил, что 
в семье достаточно одного 
хирурга, поэтому вот – стала 
гинекологом…
После окончания вуза она 

семь лет проработала в Сур-
гуте, потом почти двадцать 
лет – в Тюмени. А потом кру-
то изменила свою судьбу, 
толчком для принятия реше-
ния послужил… телевизор:

– В 2002-м году увидела 
телесюжет о том, что в Хан-
ты-Мансийске открыли новую 
большую больницу, а тут еще 
знакомая предложила: при-
езжай к нам, у нас хорошо! 
Я сорвалась и поехала, ре-
шив для себя, что только на 
год. Хотела, во-первых, дока-
зать, что по-прежнему нужна 

в профессии, во-вторых, хо-
телось поработать на новом 
современном оборудовании.
Через год наша героиня 

(как и собиралась) подала 
заявление об уходе, но глав-
ный врач Аркадий Романо-
вич Белявский уговорил за-
держаться еще на год, по-
том снова и снова. Одной из 
причин послужил огромный 
опыт Лидии Федоровны, по-
лученный ею за время рабо-
ты в областной больнице. На 
тот момент в Тюмени уже де-
лали сложные операции, осо-
бенно эндоскопические, вот 
и пришлось нашей героине 

обучать медицинским пре-
мудростям хантымансийских 
коллег. В том, что сегодня 
лишь в самых тяжелых случа-
ях гинекологических больных 
направляют оперировать на 
«большую землю», есть за-
слуга и доктора Важениной.

МАЛЬЧИК РОДИЛСЯ… 
В ВЕРТОЛЕТЕ

– Прежде я с работниками 
МЧС много летала по санза-
даниям. Всякое тогда случа-
лось, доводилось и операции 
на письменном столе прово-
дить, и прямо в вертолете 
принимать роды, – рассказы-

вает собеседница. – Тогда на 
свет появился мальчик. Все 
думала потом: вот бы ему вы-
расти и стать летчиком! Ведь 
его место рождения – в воз-
духе, где-то на подлете к Хан-
ты-Мансийску!
Сегодняшние обязанности 

нашей героини по-прежнему 
широки и разнообразны. Она 
занимается лечением паци-
ентов, проводит операции, 
дежурит в стационаре. Регу-
лярно посещает «ковидное» 
отделение – там консульти-
рует и проводит прием боль-
ных. Огорчает Лидию Федо-
ровну растущее год от года 
количество пациентов и уве-
личение среди них числа мо-
лодых девушек.
На вопрос о том, что в ее 

работе является самым нега-
тивным фактором, ни на ми-
нуту не медлит с ответом:

– Вопреки досужему мне-
нию, с годами мы, врачи, не 
привыкаем к боли и страда-
ниям пациентов. Всегда их 
жалко. Наша работа в том и 
заключается, чтобы избавить 
людей от боли. А что самое 
радостное? Наверное, когда 
все получается, когда прове-
ла сложную операцию – и все 
хорошо, и ты понимаешь, что 
в очередной раз справилась! 
Здорово, когда после лече-
ния женщина рожает, даже 
если раньше ей ставили диа-
гноз «бесплодие».
Смотрю на энергичную, 

яркую, обаятельную собесед-
ницу и не могу поверить, что 
ей уже… Да ерунда все это! 
Возраст женщины определя-
ется отнюдь не датой ее рож-
дения, а взглядом, улыбкой, 
движением рук. По всем этим 
совокупным признакам Лидии 
Федоровне не больше двад-
цати – и это даже на фоне 
48(!) лет ее трудового стажа!

– Ну да, а я все бегаю… И 
в профессии своей нисколько 
не разочаровалась, – убеж-
денно говорит доктор. – Ни 
разу не пожалела об однаж-
ды сделанном выборе и не 
хочу уходить на пенсию. В 
принципе, все у меня нор-
мально.
По ее словам, самыми бла-

годарными пациентами явля-
ются «старушки-пенсионер-
ки», а вот среди представи-
тельниц молодого поколения 
иногда встречается совсем 
другое отношение:

– Некоторые уходят и 
даже спасибо не скажут. 
Впрочем, мы ведь работаем 
совсем не для того, чтобы пе-
ред нами рассыпались в бла-
годарностях.
По признанию Лидии Фе-

доровны, на приеме ей быва-
ет… скучно:

– Хочется в операцион-
ную, и чем сложнее тот или 
иной случай, тем интерес-
нее. Жаль, на все не хвата-
ет времени.

КОШКА
НЕ ВЫДЕРЖИТ…

Сын нашей героини, Де-
нис, тоже стал врачом. Он 
эндоскопист, живет и рабо-
тает в Тюмени. В свое время 
пообещал маме, что не пой-
дет учиться в мединститут, и 
даже подал документы для 
поступления в юридический, 
но в последний момент пере-
думал. Выросло и следующее 
поколение семьи Важениных 
– внучка трудится препода-
вателем, внук учится в од-
ном из московских вузов на 
экономиста.

– Чем увлекаюсь в сво-
бодное время? – собеседни-
ца не на шутку задумывает-
ся. – Ну, листаю телеканалы, 
читаю медицинскую литера-
туру – иначе рискуешь ока-
заться «не в теме». Иногда 
шью и вяжу. А вообще, что-
бы не скучать дома, на суббо-
ту и воскресенье часто беру 
дежурства.
Лидия Федоровна нахо-

дится в прекрасной физиче-
ской форме. Признается, что 
по выходным плавает в бас-
сейне и по три километра хо-
дит в Долине ручьев, причем, 
именно «быстро».

– Домашних животных у 
меня нет. Не могу позволить 
себе завести кошку, потому 
что иногда ухожу на рабо-
ту больше чем на сутки. Не 
выдержит кошка такой ре-
жим …
Переезжать на свою роди-

ну – в Тюмень – наша герои-
ня пока не собирается:

– Мне не раз предлага-
ли там работу, но не хочу. 
Да и на тюменских дорогах 
не слишком комфортно, а я 
ведь водитель со стажем. 
Никто никому не уступает, 
зато все друг друга подре-
зают. А Ханты-Мансийск – 
компактный и удобный для 
жизни город.
В преддверии празднова-

ния 8 Марта Лидия Федоров-
на обратилась к своим зем-
лячкам:

–  Дорогие мои, берегите 
свое здоровье с молодости! 
Помните, что вы женщины, 
а потому вовремя обращай-
тесь к докторам. Будьте всег-
да счастливыми, красивыми, 
ухоженными и работайте! Я 
категорически против того, 
чтобы женщина была исклю-
чительно домохозяйкой. С 
праздником!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: В ЮГРЕ ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ В ШКОЛУ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Когда пытаешься 
договориться об 
интервью с кем-нибудь 
из тех людей, чьи 
портреты украшают 
городскую Доску 
почета, большинство 
героев страшно 
смущается и пытается 
«перевести стрелки» 
на коллег. Мол, я 
ничего особенного 
не сделал, чего меня 
возвеличивать! Вы 
лучше напишите об 
Иване Петровиче или 
Тамаре Васильевне, 
они куда более 
достойны! По 
традиции именно с 
этих слов начался 
и наш разговор с 
Лидией Федоровной 
Важениной, 
врачом акушером-
гинекологом 
Окружной 
клинической 
больницы, 
«Отличником 
здравоохранения» и 
«Ветераном труда»…

ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
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ФАКТ: В ЮГРЕ НА 40% СНИЗИЛСЯ ТЕМП ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

В 2021 году «Пушкинской картой» 
воспользовались 10 тысяч школьников и студентов Югры

КДЦ «Октябрь» поздравил горожан с Днем защитника Отечества концертом «Письма, опаленные войной»

С 2021 года у молодежи России появилась С 2021 года у молодежи России появилась 
возможность за счет государства посетить возможность за счет государства посетить 
культурные мероприятия. Все благодаря культурные мероприятия. Все благодаря 
«Пушкинской карте» – банковской карте для «Пушкинской карте» – банковской карте для 
молодых людей 14-22 лет.молодых людей 14-22 лет.

А У ТЕБЯ ЕСТЬ 
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»?

С ЛИМИТОМ
В 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
В 2021 году размер ее ли-

мита составил 3 тысячи ру-
блей, а с 1 января 2022 года 
– 5 тысяч. В конце года сумма 
сгорает и обновляется соглас-
но установленным правилам 
государственной программы 
предоставления субсидий. 

«Пушкинская карта» по-
зволяет сделать искусство 
более доступным для моло-
дых людей: используя ее, 
можно купить билеты в те-
атры и музеи, на выставки 
и концерты. Также «Пуш-
кинскую карту» принимают 
в кинотеатрах, в том числе 
в Ханты-Мансийске, при по-
купке билетов на российские 
фильмы, созданные при под-
держке Министерства куль-
туры России и Фонда кино. В 
этом году на посещение ки-
нотеатров можно потратить 
до 2 тысяч рублей.

«Пушкинская карта» при-
шлась по душе югорской мо-
лодежи – в 2021 году ею вос-
пользовались 10 тысяч школь-
ников и студентов. В прошлом 
году к программе присоедини-

лись восемь государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры, расположенных на 
территории Ханты-Мансий-
ска. Государственный художе-
ственный музей стал лидером 
по посещениям с использова-
нием «Пушкинской карты». 
Горожане посетили экспози-
ции, выставки, экскурсии, ма-
стер-классы в музее и его фи-
лиалах: доме-музее народно-
го художника СССР В.А. Иго-
шева и галерее-мастерской 
художника Г.С. Райшева.
На втором месте – куль-

турно-досуговый центр «Ок-
тябрь». 

И НА КОНЦЕРТ,
И НА СПЕКТАКЛЬ

«В период действия про-
граммы «Пушкинская карта» 
благодаря профессионализму 
наших специалистов и разно-
плановости артистов, в 2021 
году мы реализовали несколь-
ко мероприятий, которые по-
сетили зрители из числа мо-
лодежи, в том числе 800 – 
по «Пушкинской карте». За-
пускать классические кон-
церты, скажу честно, было 

волнительно. Все же умение 
слушать такую музыку – это 
опыт, который воспитывает-
ся с детства. Спасибо Адми-
нистрации города и образова-
тельным учреждениям Ханты-
Мансийска, которые вместе с 
нами понимают важность дан-
ного проекта», – комментиру-
ет директор КДЦ «Октябрь» 
Екатерина Гарькина.
В планах учреждения – 

разнообразить мероприя-
тия и продолжить использо-
вать успешные формы рабо-
ты, такие как «Филармония 
для школьников». В апре-
ле будет представлена но-
вая программа цикла «Пуш-
кин по «Пушке». Ансамбль 
«Солисты Югры» представит 
вокальные произведения на 
стихи великого русского поэ-
та А.С. Пушкина, в том числе 
арии из опер П.И. Чайковско-
го «Евгений Онегин» и «Пи-
ковая дама».
Ханты-Мансийский театр 

кукол – еще одно учрежде-
ние, в котором можно ис-
пользовать «Пушкинскую кар-
ту». Учреждение приглаша-
ет посетить постановки «Ка-
бо-Верде», «Айболит», «Бах-
бах-бах», «История одной бо-
роды». Прийти на них можно 
всей семьей: истории, расска-
занные на сцене театра, будут 
интересны малышам, молоде-

жи и старшему поколению.
Со всеми мероприятиями 

можно ознакомиться на портале 
«Культура.РФ» в разделе «Пуш-
кинская карта», а также на сай-
тах учреждений культуры и на 
порталах билетных агрегато-
ров. Везде будет пометка о том, 
что мероприятие можно посе-
тить по «Пушкинской карте». 
Покупка билета ничем не отли-
чается от любой другой онлайн-
покупки: на одном из этапов 
вам предложат оплатить билет 
«Пушкинской картой».

КАК ОФОРМИТЬ
«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ»?
Для того, чтобы оформить 

«Пушкинскую карту», необ-
ходимо иметь подтвержден-

ную учетную запись на пор-
тале «Госуслуги», скачать 
бесплатное мобильное при-
ложение «Госуслуги.Куль-
тура» и с его помощью по-
лучить виртуальную «Пуш-
кинскую карту». Также мож-
но получить и пластиковую 
карту. Для этого после под-
тверждения учетной запи-
си надо посетить отделение 
«Почта Банка» и предъявить 
паспорт и СНИЛС.
В этом году список учреж-

дений Ханты-Мансийска, уча-
ствующих в программе «Пуш-
кинская карта», продолжает 
пополняться. 
Следите за новостями!

Анна Крушинская

НАША ПАМЯТЬ  ______________________________________________________________________

ИСТОРИИ НА ЛИСТКЕ БУМАГИ
О Великой Отечественной войне каждое новое 
поколение узнает из учебников истории, 
воспоминаний ветеранов, из документальных 
фильмов и фотографий. А еще есть письма…

«Письма, опаленные вой-
ной» – именно так называется 
театрализованный концерт, 
который полностью построен 
на историях югорских солдат. 
Концерт впервые был по-

казан публике в 2020 году и 
был посвящен 75-летию со 
дня окончания Великой Оте-
чественной войны. Работа над 
постановкой осуществлялась 
под руководством заслужен-
ного деятеля культуры Югры 
Леонида Архипова. В осно-
ве постановки – письма, на-
писанные хантымансийцами 
с фронтов Великой Отече-
ственной войны, адресован-
ные матерям, женам, детям, 
тем, кто ждал их возвраще-

ния домой и неустанно верил 
в Победу. Эти письма хранят-
ся в архиве музея школы №1 
имени Юрия Созонова. В ходе 
концерта звучали истории на-
ших земляков в исполнении 
участников клубных форми-
рований художественного са-
модеятельного творчества и 
сотрудников КДЦ «Октябрь».

«В концер-
те мы соединя-
ем солдатские 
песни и пись-
ма, отправлен-
ные с фрон-
та. Чаще все-
го, это прощальные письма, 
так как бойцы понимали, что 
бой, скорее всего, будет для 

них последним. Каждая на-
писанная солдатами строчка 
цепляет до глубины души», – 
рассказал Дмитрий Решетни-
ков, артист КДЦ «Октябрь».

Теперь концерт дополнят 
историей лейтенанта Алек-
сандра Игловикова, призван-
ного на войну из Горно-Фи-
линска, сейчас Горноправ-

динска. О его подвиге мож-
но узнать из архива газеты 
«Сталинская трибуна» от 22 
августа 1943 года, заметка 
«Подвиг лейтенанта Игло-
викова».

«П р иш л а 
на  концерт , 
по тому  ч то 
мы, молодое 
п о к о л е н и е , 
должны знать 
историю  на-

ших земляков, которые вое-
вали в Великой Отечествен-
ной войне. Дедушка и пра-
дедушка много рассказыва-
ли о ней. Это было страш-
ное время, и нам нужно сде-
лать все, чтобы не повторять 
ошибки прошлого», – поде-
лилась Василиса Голубятни-
кова, зрительница. 

Евгений Дюмин
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В ПОИСКАХ
ЛУЧШЕЙ ДОЛИ

Героиня моего рассказа 
Ульяна Крестиновна Осокина 
родилась в 1929 году в дерев-
не Большой Яр Исетского рай-
она Тюменской области. Она 
была вторым ребенком в боль-
шой семье Осокиных. В 1937 
году семья переезжает жить на 
Север в поисках лучшей доли. 
Осела семья в п. Луговском 

Ханты-Мансийского района. 
И здесь белокурая девчушка 
идет во второй класс местной 
школы. Ульяна учится хорошо, 
все схватывает буквально  на 
лету, а особенно легко ей да-
ются точные науки: математи-
ка и геометрия. 
Семья Осокиных растет, и 

в 1941 году на руках у матери 
Марии Федоровны, когда отца 
призывают на фронт, было уже 
пятеро детей.
Хорошо запомнила двенад-

цатилетняя школьница, как 
они со старшим братом Сер-
геем провожали отца. Катер 
с баржой уходил из с. Троица, 
что находится в шести киломе-
трах от Луговского. Отец, Кре-
стин Яковлевич, запомнился ей 
очень добрым и приветливым 
человеком. Он очень любил 
своих детей. Прощаясь, он дол-
го гладил светловолосых ребят 
по голове, а Мария Федоровна 
беспрестанно плакала. «Жди 
меня!» – его последние сло-
ва, которые Ульяна запомнила 
на всю оставшуюся жизнь. Эта 
удивительная женщина пере-
силила и пережила все воен-
ные и послевоенные трудности, 
сохранив душевную чистоту и 
верность своему мужу.

ВОЕННОЕ
ЛИХОЛЕТЬЕ

Воевать рядовому Крестину 
Осокину пришлось на Карель-
ском фронте. Он часто писал до-
мой душевные и наполненные 
любовью письма, которые Улья-
на читала вслух для всей семьи. 
Но вот в январскую стужу 1942 
года в многодетную семью по-
стучалась беда – пришла похо-
ронка, и дети узнали, что их отец 
погиб смертью храбрых. Вели-
кая Отечественная война унесла 
многих, потому что воевали, как 

и работали, на совесть. Погоре-
вала Мария Федоровна, а жить-
то надо: последнему ребенку, 
дочке Томочке, было в то вре-
мя всего 3 года.
Детство у Ули было не 

очень радостным. Голодное, 
как и у всех ее сверстников. 
Мама постоянно пропадала на 
работе, все домашние забо-
ты легли на хрупкие девичьи 
плечи Ульяны. Братья Сергей 
и Саша после школы сразу же, 
забросив тетрадки и учебни-
ки домой, взяв удочки, шли 
на рыбалку. Тем в основном 
и перебивались.
Многих мужчин, которые 

работали на заводе, забрали 
на фронт, и план часто не вы-
полнялся, но было нужно по-
могать выпускать продукцию. 
И девчушки после школы шли 
помогать рабочим на завод. 
Подросткам поручали очищать 
бревна от коры, ставить доски 
на просушку. А по вечерам лу-
говская молодежь шила кисе-
ты для бойцов. Их потом от-
правляли в посылках на фронт.
В 1943 году Ульяна оканчи-

вает школу и становится сту-
денткой педучилища г. Хан-
ты-Мансийска. Но однажды 
зимой на уроке физкультуры, 
катаясь на лыжах, она полу-
чает серьезную травму ноги. 
Ульяна понимала, что учитель 
начальных классов – это чело-
век, который проводит целый 
день с детьми, и ей с травми-
рованной ногой будет очень 
трудно. Девушка принимает 
решение идти на курсы бух-
галтеров. Ульяна всегда все 
решала сама, не слушая под-
сказок других. По окончании 
курсов начинает работать в 
родном поселке простым кас-
сиром в конторе ДОКа (Де-
ревообрабатывающего ком-
бината).
Добросовестная, аккурат-

ная и внимательная, она сразу 
же вливается в дружный кол-

лектив. Активная комсомолка 
вступает в ряды членов КПСС 
и на протяжении всей жизни 
бережно хранит свой партий-
ный билет.

ВЛЮБЛЕННАЯ
В ПРОФЕССИЮ

А весной 1960 года Улья-
на встретила свое счастье – 
она вышла замуж и вместе с 
мамой и мужем Константином 
Переваловым переехала жить 
и работать в Ханты-Мансийск. 
Работа в качестве бухгалтера 
нашлась без труда. Ей, види-
мо, на роду было написано: 
занимайся любимым делом 
и будешь счастлива. Порой 
о бухгалтерах говорят, что 
люди этой профессии – суха-
ри. Ну что за радость, когда 

сплошь и рядом одна мате-
матика? А математика – нау-
ка точная, требующая особо-
го состояния души, и профес-
сия эта не каждому по плечу.
Может, кому-то Ульяна 

Крестиновна и казалась очень 
строгой и сильной женщиной, 
излишне требовательной к 
себе и другим, но это только 
потому, что всю свою жизнь 
она надеялась только на соб-
ственные знания. Много лет 
проработала бухгалтером на  
рыбоконсервном комбинате, 
который находился в южной 
части города Ханты-Мансий-
ска. «Комбинат для меня – 
моя  вторая семья, много лет 
прошло здесь…», – часто го-
ворила бухгалтер Ульяна Кре-
стиновна Осокина. 

Консервный цех рыбоком-
бината выпускал до 13 мил-
лионов банок консервов в 
год, которые продавались не 
только в СССР, но и шли на 
экспорт во Францию, Чехос-
ловакию, Польшу, Болгарию, 
Монголию.
Когда она работала на сво-

ем родном рыбоконсервном 
комбинате, то активно зани-
малась общественной рабо-
той, являлась секретарем пар-
тийной организации. А ее по-
чтовый ящик всегда был за-
полнен периодическими из-
даниями: журнал «Агитатор», 
«Молодой коммунист», «Ра-
ботница», выписывала она и 
много газет. За что бы ни бра-
лась, всегда все делала осно-
вательно и добросовестно. Об 
этом свидетельствуют много-
численные почетные грамоты 
и звание «Ветеран труда». В 
1980 году Ульяна Крестинов-
на Осокина ушла на заслужен-
ный отдых.   
Много лет она ухажива-

ла за своей старенькой ма-
мой Марией Федоровной. Сво-
их детей Ульяна Крестиновна 
не имела, но у нее было мно-
го нас – племянников и пле-
мянниц. Мы очень любили и 
уважали ее. Одна стала, как 
и ее тетя, бухгалтером-эконо-
мистом после окончания Тю-
менского сельскохозяйствен-
ного института. А дочь одно-
го из племянников с отличи-
ем окончила отделение бух-
учета экономического коллед-
жа, а затем заочно – Новоси-
бирский университет.     
Вот уже несколько лет, как 

нет с нами Ульяны Крестинов-
ны, но мы с любовью и благо-
дарностью вспоминаем нашу 
родную тетю Улю. Она вери-
ла в счастье и дарила счастье 
людям. А еще мы учились у 
нее быть самостоятельными – 
принимать самим важные ре-
шения в своей жизни. Чело-
век живет, пока его помнят. 
Мы помним…

Людмила Пашкова (Осокина) 
п. Луговской, 

Ханты-Мансийский район
К публикации подготовил 

Анатолий Корнеев

ПИШЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ

ФЕХТОВАЛЬЩИЦА ИЗ ЮГРЫ ЗАВОЕВАЛА БРОНЗУ НА ПЕРВЕНСТВЕ УРФОФАКТ:

Ульяна… Это красивое 
женское имя вновь 
стало популярным, 
как когда-то в 
начале ХХ века. 
Женское имя Ульяна 
по происхождению 
латинское. Образовано 
от римского личного 
имени Юлианус и в 
переводе трактуется 
как «Счастье». А 
еще так – «ставшая 
самостоятельной».

УЛЬЯНА ОЗНАЧАЕТ «СЧАСТЬЕ»

Коллектив рыбоконсервного комбината. 1973 год

С мамой Марией Федоровной Осокиной
и мужем Переваловым К.А. 1961 год

На работе в бухгалтерии
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ФАКТ: В ЮГРЕ СОЗДАДУТ ЕЩЕ 20 IT-СТОЙБИЩ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Примите самые искренние поздравления с чудесным ве-
сенним праздником – Международным женским днём 8 марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж-

дый ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и 
благополучие. 
Желаем вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. 
Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость 

всегда сопутствуют вам!

Совет ветеранов учреждений общего
и дополнительного образования

Городской совет ветеранов войны и труда поздрав-
ляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУ-
ДА, родившихся в марте:

Поздравляем председателей первичных ветеран-
ских организаций, активистов, родившихся в марте, с  
Днем рождения:
Василевскую Людмилу Георгиевну, Ершову Тамару Павлов-

ну, Глазырину Нинель Алексеевну, Захарову Нину Николаевну, 
Коршунову Валентину Александровну, Вторушину Нину Гри-
горьевну, Кононенко Людмилу Васильевну!

 Теплом души,что вам не занимать, 
 Согреты мы, и впредь мы вам желаем
 Любить и сострадать не уставать,

 Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.
 Всегда согреты ваши ветераны,

 Вы можете любить и сострадать
 И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов

Аплетина Валентина Григорьевна
Башмачникова Валентина Ми-
хайловна
Биднюк Раиса Петровна
Глушкова Валентина Филипповна
Гришкина Александра Алексеевна
Долгих Ольга Николаевна
Ермолаева Валентина Пе-
тровна
Жлудова Галина Тимофеевна
Жукова Нина Ивановна
Журавлева Евдокия Николаевна
Заузолкова Луиза Евграфовна
Иволина Наталья Кирилловна
Казакова Зоя Николаевна
Каюков Сергей Матвеевич
Ковалев Федор Кириллович
Кононенко Людмила Васи-
льевна
Коршунова Валентина Алек-
сандрована
Космачева Валентина Арсен-
тьевна
Костина Анна Николаевна
Котляр Владимир Пантелей-
монович
Куклина Лидия Сергеевна
Кулакова Лилия Максимовна
Лебедев Владимир Дмитри-
евич

Малюгин Виктор Матвеевич
Ольшанская Тамара Ивановна
Пащанина Валентина Михай-
ловна
Пинигина Светлана Викто-
ровна
Плешков Анатолий Андрианович
Рудякова Галина Алексеевна
Созонова Тамара Анатольевна
Сергиенко Зинаида Ивановна
Сидорова Нина Александровна
Слесарев Юрий Николаевич
Слинкин Юрий Васильевич
Сонейко Фаина Константи-
новна
Страшков Аркадий Емелья-
нович
Стукалова Галина Федоровна
Табаченко Людмила Степа-
новна
Улитина Таисья Ивановна
Хвастунова Галина Николаевна
Чухина Раиса Ильинична
Шамукова Раиса Начиповна
Шафранова Любовь Яков-
левна
Шевелева Вера Васильевна
Шишелякина Нина Ивановна
Шлыков Геннадий Николаевич
Яганова Марзият Казиевна

АНЕКДОТЫ  _______________________________________

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд опубликованном в №7 от 23.02.2022

По горизонтали: Родство. Ералаш. Сити. Рол. Кирка. Ананас. Сахар. Дача. Низина. Реал. 
Арба. Ватага. Слон. Кит. Состав. Тори. Руан. Бегство. Насест. Ока. Крот. Азу. Ангара. 
Токио. Угол. Срыв. Тест. Тула. Сус. Паб. Сноп. Кизил. Луар. Лье. Тьма. Бере. Ладан. Рубе. 
Снег. Либерал. Буёк. Тальк. Царь.

По вертикали: Осадка. Обоз. Рандеву. Дина. Тире. Усы. Стачка. Иго. Всплеск. Тина. Скот. 
Ракета. Скелет. Морс. Акт. Ага. Настроение. Мелвилл. Госпиталь. Осанка. Тальник. Так-
си. Нона. Лиана. Скаут. Ларец. Архар. Туер. Гуру. Ура. Юшка. Бра. Сокол. Амбар. Арча. 
Ватт. Лавр. Ель.

Совет всем, кто в спеш-
ке пользуется принтером. 
Не давайте принтеру по-
нять, что вы куда-то то-
ропитесь. Они чувствуют 
страх.  

* * *
При правильном подборе 

литературы в туалете мож-
но получить неплохое обра-
зование.  

* * *
Во  время  новогодних 

праздников  главное  это 
полностью не врасти в ди-
ван.  

* * *
Искал на кухне соль, на-

шел коньяк… Нафиг соль?! 
Ищу лимон…  

* * *
Мой внук свободно раз-

говаривает на русском, ан-
глийском и на других уро-
ках тоже...  

* * *
Сколько людей лишены 

слуха! А сколько лишены 
цвета, вкуса и обладают од-
ним лишь запахом...  

* * *
Решил заквасить мясо в 

вине, но после второй бу-
тылки вообще забыл, что я 
делаю на кухне...  

* * *
Картавые монахи каждый 

день ходят в хлам.  
* * *

Если обсуждают — значит 

завидуют, а если завидуют — 
значит есть чему!  

* * *
Самые светлые чувства к 

женщине приходят в самое 
тёмное время суток.  

* * *
Американские ученые про-

вели исследования и выяснили, 
что самое большое количество 
витаминов находится в аптеке.  

* * *
Иногда встречаются та-

кие рыцари, что лучше вый-
ти замуж за его коня.  

* * *
Чёрный цвет стройнит 

только до 48 размера. Даль-
ше он бессилен, нужны лео-
пардовые лосины...

Городской совет ветеранов поздравляет всех вас 
с замечательным праздником – Днем 8 марта!

Вновь весна, вновь за окнами март.
И в капель, и в морозную вьюгу

Мы приветствуем  женщину - мать,
Дочь, жену и сестру и подругу.

За терпенье, за доблестный труд
От души славим женщин России !

А еще за домашний уют,
И за то, что добры и красивы.

Мира вам,здоровья, счастья, надежды и силы!
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________
Первичная организация совета ветеранов и пенсионеров ОАО 

ХМНП (нефтебаза) поздравляет председателя Городского совета ве-
теранов Шаповалову Ларису Трофимовну и Веру Викторовну, а так-
же всех женщин с Международным женским днем – 8 марта!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения родных и близких вам людей.
Разве возраст имеет значение, запорошенную на голове седину?
Пусть в этот день вам ярко светит солнце,
А век – до сотней лет продлится.
Пусть в ваши двери никогда беда и горе не стучится.

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

ну Таисию Ивановну, Портнову Ольгу Михайловну.
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спо-

койствия в различных жизненных ситуация, внимания, любви и заботы от род-
ных и близких вам людей.

Первичная организация ветеранов Ханты-Мансийского филиал 
ПАО «Ростелеком» поздравляет пенсионеров, родившихся в мар-
те месяце:

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск лес» 
поздравляет женщин с 8 марта, а также мартовских именинников с 
юбилеем:

Совет первичной ветеранской организации УТС поздравляет всех 
женщин АО «УТС» и ветеранов труда с днем 8 марта!

Первичная организация ветеранов труда «Аптеки Ханты-Мансий-
ска» поздравляет всех пенсионеров с наступающим праздником 8 
Марта, а также юбиляров и именинников, родившихся в марте.

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участ-
ников трудового фронта,родившихся в марте:
Анохину Марию Михайловну, Диль Павлину Яковлевну, Дроздецкую Зою 

Георгиевну, Жукову Нину Ивановну, Закомлистову Ольгу Дмитриевну.
Пусть морщинок больше, чем вчера, но глаза как прежде молодые,

Просто наступила та пора, что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года , как остановить их нам охота !

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

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет наших прекрасных, не-
повторимых женщин с 8 марта. Пусть ваши улыбки всегда будут счастли-
выми и радостными. Пусть семейные хлопоты доставляют удовольствие. Дети 
и внуки радуют своими достижениями. Пусть в вашей жизни все происходит 
не случайно, а по доброй воле Вселенной, оберегающей вас и исполняющей 
ваши желания. Будьте здоровы и благополучны.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, -
Пусть исполняются ваши мечты.

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта 
России» поздравляет пенсионеров, родившихся в МАРТЕ:

Беломоину Тамару Петровну
Бычкову Марию Георгиевну
Гвоздева Александра Григорьевича
Елизарову Валентину Ивановну
Жлудову Надежду Павловну
Жернову Елену  Николаевну
Каюкова Сергея Матвеевича
Каюкову Людмилу Михайловну
Кононенкову Лидию Алексеевну
Коневу Надежду Петровну
Кузьменко Владимира Николаевича
Микаева Евгения Афанасьевича
Плешкову Любовь Васильевну

Нестерову Валентину Григорьевну
Слинкину Людмилу Константиновну
Созонову Зинаиду Мифодьевну
Соловьеву Наталью Петровну
Трушина Николая Николаевича
Черину Веру Александровну
Якубенок Веру Евгеньевну
С днем рождения!

Пусть сил у вас не убывает,
Пусть радость светиться в глазах,
И счастья пусть не покидает 
Ни в личной жизни, ни в делах.

Сидорову Нину Александровну
Биднюк Раису Петровну

С днем рождения: 
Гилеву Валентину Степановну
Войлошникову Надежду Петровну

Вставай, вставай с рассветом
И потянись, развеяв сон.
Потом представь, 
что дружишь с ветром,
И покачайся в унисон.
Вдохни и выдохни спокойно,
Открой глаза и оглянись -
Вокруг тебя все так знакомо,
Вот зеркало, а, ну-ка, улыбнись!

Ты подмигни себе лукаво
И пожелай себе добра.
Порадуйся за всех на свете,
Представь, что всем ты хороша.
Пеки блины, им нету равных,
Пиши стихи иль вышивай.
Твой скромный труд оценят вряд ли,
Но все равно не унывай.
Огонь души своей безмерной
Дари внучатам и друзьям.
И вдохновляй своим примером
Того, кто веру потерял.

С днем рождения Арич Владими-
ра Николаевича.
Всем здоровья!

Вы прелестны словно розы,
Только разница одна,
Розы вянут от мороза,
Прелесть женщин – никогда!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,

Пусть солнышко всем улыбается,
И мужчины вам дарят цветы.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

С юбилеем:
Созонову Тамару Анатольевну.
С Днем рождения:
Каргаполову Лидию Алексеевну,
Каюкову Галину Владимировну,
Багрину Людмилу Владимировну,
Яркову Татьяну Алексеевну.

В этот праздничный день хочется по-
желать вам, дорогие, счастливых лет, 
полных любви ваших детей и внуков. 
Пусть небо над головой всегда будет 
мирным, а солнце ясным! Здоровья 
вам и радости, будьте счастливы! С 
праздником!

Рябоконь Фрида Карловна
Власов Владимир Григорьевич
Слинкин Юрий Васильевич
Бауэр Людмила Сергеевна
Баянов Сергей Владимирович
Щеткова Галина Алексеевна
Семенюк Валентина Минеевна
Финоненко Ирина Михайловна
Страшков Аркадий Емельянович
Тушенцева Галина Андреевна
Рудякова Галина Алексеевна
Молокова Любовь Петровна
Жукова Антонина Константиновна

Паромова Екатерина Феликсовна
Сафонова Нина Ильинична
Груздев Александр Анатольевич
Рахвалова Любовь Алексеевна

День рождения - особая дата,
этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
пожеланья здоровья и сил,
чтобы счастье безоблачным было,
чтоб успех каждый день приходил.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА 

МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление гражданской 
защиты населения» доводит до све-
дения жителей и гостей города Хан-
ты-Мансийска, что 02 марта 2022 
года с 10 часов 40 минут будет про-
ведена проверка системы централи-
зованного оповещения, путем пере-
дачи сигналов, команд на электро-
механические и акустические сире-
ны с трансляцией речевого сообщения.
При срабатывании электросирен и громкоговорителей 

населению города необходимо сохранять спокойствие.

Именинников марта поздравляем с днем рождения!
С юбилеем:
Куклину Лилию Сергеевну – 75 лет!
Ермолаеву Валентину Петровну – 
70лет!
Тихонову Зою Ивановну – 70 лет!
С днем рождения:
Власову Нину Андреевну,

Козыреву Галину Евстигнеевну,
Куликова Владимира Геннадьевича,
Новильникова Николая Александро-
вича,
Отрадных Надежду Алексеевну,
Усова Алексея Дмитриевича,
Худорожкова Геннадия Леонидовича.
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