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

Юные артисты театра 
песни «Экспромт» предста-
вили хантымансийцам кон-
цертную программу «Пода-
ри улыбку миру!»

17 стр.

Минувшая неделя была насыщена важными историческими датами. Ежегодно 2 февраля в России отме-
чают День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В память 
об этом событии в парке Победы состоялась церемония возложения цветов. А 27 января, в День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, хантымансийцы почтили память погибших воинов и 
жителей осажденного города. В торжественном мероприятии приняли участие представители Правитель-
ства Югры, Администрации города, депутаты Думы Ханты-Мансийска, неравнодушные жители окружной 
столицы. Читайте подробности на 5 странице.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА

Целевой показатель нацпроекта «Куль-
тура» выполнен в Ханты-Мансийске на 
102%. Учреждения культуры подвели ито-
ги за 2022 год

ДОСТОЙНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Итоги реализации национальных про-
ектов и обеспечение охраны обществен-
ного порядка обсудили на заседании Думы 
Ханты-Мансийска

6 стр.4 стр.

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

ТВОРЧЕСКИЙ
ВЕЧЕР

25 января – 85 лет со дня рождения по-
пулярного певца, поэта и актера Владими-
ра Высоцкого. В Государственном художе-
ственном музее состоялась встреча памяти

18 стр.

МЫ ВМЕСТЕ

ГОТОВЫ
ПОМОГАТЬ 

Горожане продолжают сбор гуманитар-
ной помощи. О том, как прошла поездка в 
Макеевку, рассказал председатель Думы 
Ханты-Мансийска Константин Пенчуков

8 стр.

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ВАШ

ДАРИМ УЛЫБКИ
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Кадетам школы № 8 
рассказали об истории 
Малой земли. Телемост 
с городом-побратимом 
Новороссийском 
состоялся 30 января.
Беседа в формате ВКС была 

посвящена 80-й годовщине со 
дня высадки военно-морского 
десанта Цезаря Львовича Ку-
никова на Малую землю. По 
ту сторону экрана юных хан-
тымансийцев приветствовали 
ученики школы № 25 города-
героя Новороссийска. Ребята 
познакомились между собой, 
затем новороссийцы рассказа-
ли об истории своего города и 
о том, какие бои проходили на 
его территории.
Отдельное внимание уде-

лили всероссийской акции 
«Бескозырка», которая состо-
ится в городе Новороссийске 
3 февраля. Участниками ста-
нут и хантымансийцы. Из шко-
лы № 8 в город-герой отпра-
вятся восемь кадетов.

–  Н а ш а 
школа будет 
участвовать 
в «Бескозыр-
ке» уже третий 
раз. Кандида-
ты постоянно 
разные, пытаемся сделать ох-
ват больше, чтобы многие ре-
бята побывали на этой акции. 
Все эти дети – достойные уче-
ники школы, которые прояв-
ляют активность на школьных 

и городских мероприятиях, а 
также преуспевают в учебе. 
За это в качестве поощрения 
мы дарим им поездку в Ново-
российск, – сказал Константин 
Петров, начальник отдела до-
полнительного образования 
кадетского направления.
Вадим Мармышев учится в 

десятом классе. В этом году 
он впервые присоединится к 
тысячам новороссийцев, что-
бы почтить память участников 
героического десанта.

– Я очень 
хочу  отпра -
виться в Ново-
российск, что-
бы узнать что-
то новое для 
себя, окунуть-
ся в атмосферу этих событий. 
Важно помнить историю сво-
ей страны, никогда не забы-
вать ее и делиться с други-
ми. Мы должны помнить на-
ших предков, которые геро-
ически отдали свои жизни, 
чтобы над нами было мирное 
небо, – поделился Вадим Мар-
мышев, ученик 10 «В» класса 
школы № 8.

Екатерина Антропова

В 2023 году в норма-
тивное состояние приве-
дут дороги на улицах Не-
красова, Уральская, Об-
ская, Краснопартизан-
ская, а также Энгельса – 
здесь планируется обно-
вить сразу два участка.
Работы пройдут в рамках 

реализации национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в Ханты-
Мансийске. Особое внима-
ние уделят местам, которые 
ведут к социально значи-
мым объектам. Так, дорож-
ники отремонтируют подъ-
ездные пути к Ханты-Ман-
сийскому технолого-педа-
гогическому колледжу, шко-

ле № 6 и гостинице «Олим-
пийская».
Общая площадь составит 

19 600 квадратных метров, 
протяженность – 1,83 кило-
метра. Улицы были включе-
ны в план работ нацпроекта 
по просьбам жителей.
Отметим, с 2019 года бла-

годаря национальному проек-
ту удалось отремонтировать 20 
километров городских дорог.

В Ханты-Мансийске 
потушили условный по-
жар в торговом центре.
Пожарные Ханты-Ман-

сийска провели учения в 
торговом центре «Гостиный 
двор». По легенде, из-за ко-
роткого замыкания электро-
проводки произошло возго-
рание в кафе на четвертом 
этаже.
Сообщение о пожаре по-

ступило от администрации 
торгового центра. Условная 
ситуация, как и всегда, мак-
симально приближена к ре-
альности. Сигнализация опо-
вестила всех посетителей о 
скорейшем освобождении 
помещения. 

– Особенности здания 
в том, что здесь одновре-

менно может находиться 
большое количество посе-
тителей и персонала. Ос-
новная задача подразделе-
ния заключается в том, что 
нужно  най -
ти  всех  по-
страдавших 
и эвакуиро-
вать  их  на 
свежий воз-
дух  в  крат-
чайшие сроки, – отметил 
Вадим Люкшин, началь-
ник 7 ПСО ГУ МЧС России 
по Югре.
С помощью спасательных 

устройств огнеборцы выве-
ли условных пострадавших 
из зоны задымления, затем 
все усилия направили на ту-
шение огня.

Подобные масштабные 
учения проводятся два раза 
в месяц. На этот раз были 
задействованы девять еди-
ниц техники МЧС и 38 чело-
век личного состава. К работе 
подключились службы жизне-
обеспечения Ханты-Мансий-
ска – ГИБДД, полиция, скорая 
помощь, «Водоканал», «ГЭС». 
На месте условного пожара 
создали оперативный штаб 
для координации действий 
спасателей. 
На подобных трениров-

ках отрабатывается быстро-
та реакции пожарных, а так-
же готовность к опасным си-
туациям работников торгово-
го центра. Цели и задачи уче-
ния достигнуты, тренировка 
прошла успешно.

Несоблюдение правил дорожно-
го движения некоторыми водителя-
ми привело к решению оснастить про-
езд для спецтранспорта в микрорайоне 
«Югорская звезда» дополнительным 
оборудованием для контроля потока.
Безопасность участка дороги улиц Строи-

телей и Студенческая на прошлой неделе об-
судили активисты Общероссийского народ-
ного фронта, представители Администрации 
города Ханты-Мансийска и жители микрорай-
она «Югорская звезда».
Данный проезд находится рядом с жи-

лищными комплексами «Северин», «Клюк-
ва» и «Азбука». Администрация города под-
черкивает, что участок предназначен исклю-
чительно для проезда специализированной 
и пожарной техники. В 2021 году его снаб-
дили дополнительными знаками, искусствен-
ными неровностями и разметкой на пешеход-
ном переходе.

– На сегодняшний день дорога перекры-
та. На ней установлены знаки, запрещающие 
движение по данному проезду. Со стороны 
улицы Строителей въезд разрешен только 
для специализированного транспорта, – под-

твердил Алексей Мокроусов, заместитель ди-
ректора Департамента городского хозяйства 
Администрации города Ханты-Мансийска.
После прошедшего рейда принято реше-

ние предпринять дополнительные меры для 
контроля потока транспорта. Есть вариант 
поставить шлагбаум, перекрыть дорогу бло-
ками. Однако сегодня водителей призывают 
соблюдать правила ПДД и напоминают про 
штрафы в случае несоблюдения требований 
дорожных знаков. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

НАЦПРОЕКТ

В ОКБ НАЧАЛ РАБОТАТЬ НОВЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

ОГОНЬ ОБЕЗВРЕЖЕН

ПРОЕЗДА НЕТ

УЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ГОРОДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ШЕСТЬ УЧАСТКОВ ДОРОГ 

ТЕЛЕМОСТ

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ –
СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ
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Юные хантымансийцы 
пишут письма военнослу-
жащим.
Школьники окружной сто-

лицы горячо поддержива-
ют воинов, участвующих в 
специальной военной опе-
рации.Об этом Глава горо-
да Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин сообщил в своем 
teleram-канале:

– Ребята пишут письма, 
рисуют поздравительные от-

крытки и создают игрушки – 
маленькие символы победы 
для защитников нашей Ро-
дины.
Слова благодарности от 

военнослужащих за детские 
письма с трогательными ри-
сунками, полными ярких эмо-
ций, красок и любви к окружа-
ющему миру, сегодня можно 
увидеть на баннере, который 
разместили на здании пер-
вой школы.

ФАКТ:

СТОЛИЦА

БОЛЕЕ 1 300 МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗА ГОД

Артисты культурно-до-
сугового центра «Октябрь» 
посвятили второй показ кон-
цертной программы «Песни 
смыслов» важной дате для 
окружной столицы.

27 января 1950 года Хан-
ты-Мансийску был присвоен 
статус города. В честь этого 
события со сцены большого 
концертного зала прозвучали 
песни, ставшие классикой со-
ветской эстрады и кинемато-
графа. Это музыка, в которую 
заложены эстетические идеа-
лы и глубокий смысл, актуаль-
ные во все времена.
В рамках концерта выступи-

ли вокальный ансамбль «Сла-
вяне» с песней «Мама-Роди-
на», «Солисты Югры», народ-
ные самодеятельные коллек-
тивы «Раздолье», «Гармони-
ка» и другие артисты центра. 
Концертную программу допол-
нили кадры исторической хро-
ники. Зрители вспомнили пес-
ни советского времени – имен-
но тогда началась новая веха в 
истории нашего города. 
Параллельно с «Песнями 

смыслов» горожане смогли на-
сладиться редкими кадрами. В 
холле первого этажа располо-
жилась фотовыставка Центра 
дополнительного образова-
ния «Перспектива» – истори-
ческий рейс «Самарово – Хан-
ты-Мансийск».

ЗА НАШИХ

ПЕСНИ СМЫСЛОВ 

Глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин –
в числе зрителей концерта «Песни смыслов»

НАВСТРЕЧУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  _____________________________________________________________

МЫ ВМЕСТЕ  _______________________ НА СЦЕНЕ  ________________________________________

На прошлой неделе Глава города Ханты-
Мансийска Максим Ряшин принял участие 
в заседании Совета по вопросам развития 
местного самоуправления.

27 января по поручению 
полномочного представителя 
Президента Владимира Яку-
шева заместитель полпреда 
Борис Кириллов провел за-
седание Совета по вопросам 
развития местного самоуправ-
ления в части преобразова-
ния муниципалитетов в УрФО.
С докладом о развитии му-

ниципального управления в 
Югре выступил Глава города 
Ханты-Мансийска Максим Ря-
шин. Он отметил, что вопрос 
оптимизации муниципально-
го и административно-терри-
ториального устройства в ав-
тономном округе активно об-
суждается с экспертами и му-
ниципальным сообществом и 
находится на постоянном кон-
троле Губернатора Югры. 

– В 2019 году в Югре были 
разработаны три модели пре-
образования муниципаль-
ных образований с приори-
тетным учетом финансово-

экономических 
критериев, ко-
торые легли в 
основу Стра-
тегии социаль-
но-экономиче-
ского развития 
округа до 2036 года, – отме-
тил Глава Ханты-Мансийска. 
Учитывая особенности 

региона, большую площадь 
территории и низкую плот-
ность населения, Стратегия 
предусматривает преобра-
зование Белоярского и Со-
ветского районов в муни-
ципальные округа, а также 
сельского поселения Солнеч-
ный Сургутского района – в 
городское поселение. Среди 
сценариев изменения муни-
ципального устройства окру-
га – выделение города Лян-
тор из Сургутского района в 
город окружного значения и 
повышение взаимодействия 
города Радужный с город-

ским поселением Новоаганск 
и дальнейшее их преобразо-
вание в единый муниципаль-
ный округ.
В  настоящее  время  в 

Югре уже реализовано не-
сколько решений, направ-
ленных на совершенствова-
ние муниципального управ-
ления. Создана объединен-
ная администрация Бере-
зовского муниципального 
района и городского посе-

ления Березово – районно-
го административного цен-
тра. Осуществлена переда-
ча до 95% полномочий ад-
министративных центров: 
город Белоярский, поселок 
городского типа Октябрь-
ское, город Советский, по-
селок городского типа Меж-
дуреченский, – в районные 
администрации. Во всех му-
ниципальных районах осу-
ществлена передача части 
полномочий администраций 
поселений администраци-

ям районов посредством за-
ключения соглашений. 

– Мероприятия по совер-
шенствованию муниципаль-
ного управления в Югре пла-
нируются с учетом изменений 
федерального законодатель-
ства, консультаций в феде-
ральных органах власти при 
участии представителей на-
учного сообщества страны, – 
сказал Максим Ряшин.

Подготовила
Екатерина Антропова

НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 105 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 13 ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ И
9 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ, 
А ТАКЖЕ

26 ГОРОДСКИХ 
И 57 СЕЛЬСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ
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СТОПРОЦЕНТНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Отчет о работе по реализа-
ции национальных проектов в 
2022 году представили на за-
седании совместной комиссии 
городской Думы. Как сообщил 
Максим Сигарев, начальник 
управления экономического 
развития и инвестиций Ад-
министрации города, по ито-
гам мониторинга достигнуто 
100% значение по всем це-
левым показателям, установ-
ленным для Ханты-Мансийска 
на 2022 год. 
В прошлом году окружной 

центр участвовал в реали-
зации девяти национальных 
проектов. Они касаются сфер 
культуры, цифровой экономи-
ки, экологии, демографии, до-
рог, жилья и городской сре-

ды, труда и предприниматель-
ства, образования. 
На примере национального 

проекта «Образование» сто-
ит отметить, что достижению 
целевых показателей способ-
ствуют региональные и муни-
ципальные программы. 

– Всего  в 
школах горо-
да в 2022-2023 
обучается бо-
лее 16 тысяч 
ребят, что на 
6,4% больше, 
чем в 2021-2022 учебном 
году. Для них открылся новый 
корпус школы № 8, в сентяб-
ре заработала новая школа 
№ 9 в микрорайоне «Учхоз». 

Сейчас строится второй блок 
Гимназии № 1, средняя шко-
ла в микрорайоне «Иртыш-2», 
заключено концессионное со-
глашение на строительство 
школы в районе «СУ-967», – 
сказал Максим Сигарев. 

О БЕЗОПАСНОСТИ
Как сообщил начальник 

полиции города Сергей Иван-
ков, 2022 год МО МВД «Ханты-
Мансийский» завершил с до-
стойными показателями. 
В 2022 году полицейские 

обеспечили надлежащее про-
ведение 400 мероприятий, на-
рушений общественного по-
рядка на которых не было до-
пущено. По итогам прошед-

шего года снижено количе-
ство зарегистрированных пре-
ступлений. Число раскрытых 
преступлений увеличилось 
на 4%. Почти на 8% сократи-
лось число нераскрытых дел. 
С помощью АПК «Безопасный 
город» выявлено 46 правона-
рушений и более 4 тысяч на-
рушений правил дорожного 
движения. 

–  Непре -
рывно  о с у -
ще с т в л я е т -
ся взаимодей-
ствие с комис-
сией по делам 
несовершен-
нолетних по защите их прав. 
Неоднократно со стороны МО 

МВД подвергались провер-
ке сотрудники ЧОП, несущие 
службу в образовательных уч-
реждениях. На 53% снизилось 
число преступлений, совер-
шенных несовершеннолетни-
ми. Наблюдается положитель-
ная динамика по большинству 
направлений оперативно-слу-
жебной деятельности, – сооб-
щил Сергей Иванков.
Одной из главных проблем 

на сегодня является неком-
плект штатной численности. 
Стабилизировать отток со-
трудников удается благодаря 
выделенными Администраци-
ей города дополнительными 
выплатами за особые дости-
жения в работе.

В прошедшем 2022 году 
регулярно проходили меро-
приятия, направленные на 
профилактику экстремизма, 
укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональ-
ных отношений, формирова-
ние гражданского единства 
в Ханты-Мансийске. Участни-
ки совета подвели итоги этой 
системной работы.
Начальник отдела наци-

ональной политики и внеш-
них связей Управления обще-
ственных связей Администра-
ции Ханты-Мансийска Андрей 
Макаренко рассказал, что в 
2022 году органами местного 
самоуправления совместно с 
муниципальными предприя-
тиями и образовательными 
организациями были прове-
дены 355 мероприятий с об-
щим числом посещений бо-
лее 115 тысяч:

–  О с о б о е 
внимание уде-
лялось  орга-
низации меро-
приятий, приу-
роченных к го-
сударственным 
праздникам, памятным датам 
в истории России, а также в 
поддержку Президента Рос-
сийской Федерации. Важной 
частью профилактической ра-
боты стали выступления ли-
деров общественного мнения 
на митингах и массовых меро-
приятиях.
Так, в рамках праздно-

вания Дня России и Дня го-
рода Ханты-Мансийска со-
стоялся ежегодный город-
ской фестиваль традицион-
ных ремесел «Легенды Са-
маровграда». Аллеи пар-
ка Лосева 12 июня превра-
тились в единую интерак-

тивную площадку с участи-
ем национально-культур-
ных объединений города. 
Они подготовили выстав-
ки предметов быта и наци-
ональных костюмов, угости-
ли жителей города традици-
онными блюдами.
В канун Дня народного 

единства в окружной столице 
прошел V Открытый молодеж-
ный форум национального со-
гласия. В мероприятии при-
няли участие молодые люди 
в возрасте от 18 до 35 лет – 
студенты, лидеры молодеж-
ных движений и национально-

культурных автономий. Общи-
ми усилиями они вывели фор-
мулу национального согласия, 
поговорили о самоидентично-
сти, сгенерировали идеи для 
проектов в сфере националь-
ной политики. 
Совместно с руководите-

лями общественных орга-
низаций и культурными уч-
реждениями Администра-
ция города проводит боль-
шую работу по сохранению 
и поддержке языков, куль-
туры коренных малочислен-
ных народов Севера. Напри-
мер, проект по развитию об-

ско-угорских игр «Нумас-
юнт» заручился поддерж-
кой Управления физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администра-
ции Ханты-Мансийска.
Опыт работы Администра-

ции города по организации и 
проведению профилактиче-
ской работы, направленной 
на урегулирование миграци-
онных потоков и противодей-
ствие распространению сре-
ди мигрантов идеологии тер-
роризма, был включен в ин-
формационный сборник луч-
ших практик ХМАО – Югры.

В ДУМЕ ГОРОДА

ФАКТ: НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПРОВЕДУТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СВЕРКИ ПО ЕНС С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Заседание Думы Ханты-
Мансийска состоялось 
накануне. Депутаты 
заслушали отчет об 
итогах реализации 
национальных 
проектов и 
информацию об 
обеспечении охраны 
общественного 
порядка и борьбе 
с преступностью в 
городе. 

В ДРУЖБЕ НАРОДОВ – ЕДИНСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

ДОСТОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В окружной столице продолжаются 
общественные обсуждения отчета Главы 
города, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Ханты-Мансийска 
за 2022 год. Очередная встреча состоялась в 
рамках заседания городского Совета по делам 
национально-культурных объединений и 
религиозных организаций. 

ИТОГИ ___________________________________________________________________________

Страницу подготовила Ксения Сидоренко
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В парке Победы состоя-
лась торжественная церемо-
ния возложения цветов к Веч-
ному огню мемориала Сла-
вы и памятному знаку «Жи-
телям блокадного Ленингра-
да». В память о погибших во-
инах и жителях осажденного 
города была объявлена мину-
та молчания, прозвучал трое-
кратный оружейный залп.

– Для меня, 
как для волон-
тера Победы и 
патриота своей 
страны, День 
снятия блока-
ды Ленинграда 
– это одна из важнейших па-
мятных дат в истории нашего 
государства. Я всегда прихо-
жу в парк Победы, чтобы воз-
ложить цветы и отдать дань 

уважения всем жителям и по-
гибшим защитникам этого го-
рода-героя. Считаю, что са-
моотверженность ленинград-
цев и людей, которые прини-
мали блокадных детей в свои 
семьи, – это настоящий под-
виг. О нем необходимо пом-
нить и обязательно рассказы-
вать подрастающему поколе-
нию, – сказала Ксения Жула-
нова, волонтер Победы.
Осада Ленинграда длилась 

872 дня. В ней оказались 2 мил-
лиона 887 тысяч жителей, в том 
числе 400 тысяч детей. Поч-
ти три года люди переносили 
голод и бомбежки. С момен-
та полного освобождения про-
шло 79 лет, однако вычеркнуть 
трагичные события из памяти 
невозможно. Об этом расска-
зала Нина Воронова, ветеран 

Великой Оте чественной вой-
ны, жительница блокадного 
Ленинграда:

– В такую 
знаковую дату 
невольно вспо-
минаешь страш-
ные  события 
минувших лет. 
В годы блокады 
все обязанности легли на пле-
чи моей мамы. Отец ушел на 
войну, и больше мы его никог-
да не видели. Мама «тащила» 
на себе всю семью, нас было 
четверо детей. Когда нас по-
грузили на поезд, чтобы пе-
ревезти в Омскую область, 
в пути от голода умерли мой 
старший брат и младшая се-
стра. Я каждый год прихо-
жу на возложение, чтобы по-
чтить память тех, кого с нами 
больше нет.
В гимназии № 1 в этот день 

для ветеранов была пред-
ставлена литературно-музы-
кальная программа. Учащие-
ся подготовили для почетных 
гостей творческие номера – 
стихи, песни и танцы. 
С приветственным сло-

вом в формате видеоконфе-
ренцсвязи выступила Губер-
натор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова. К поздравлениям 
присоединился секретарь ре-
гионального отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бо-
рис Хохряков:

–  Р е г и о -
нальное и го-
родское отде-
ления Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» находят-
ся в постоян-
ном контакте с блокадниками. 
На сегодняшний день в окру-
ге живут 36 ветеранов, десять 
из них – в Ханты-Мансийске. 
Дорогие ветераны, выражаю 
вам слова благодарности за 
то, что вы сохраняете память 
о своих предках и передаете 
ее молодежи.
Приятным завершением 

встречи стало вручение цве-
тов и подарков. По оконча-
нии мероприятия волонтеры 
Победы сопроводили ветера-
нов до дома, а также достави-
ли подарки всем тем, кто не 
смог присутствовать на чае-
питии по состоянию здоровья.

– Благода-
ря Администра-
ции Ханты-Ман-
сийска, Партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», городско-
му совету вете-
ранов и всем добрым людям 
мы чувствуем, что о нас не за-
бывают. Помню, когда наша 
баржа с вещами утонула, жи-
тели Ханты-Мансийска помог-
ли нам с одеждой и обувью. 
И сейчас они все нас охраня-
ют, берегут и ценят. Спаси-
бо за то, что вы нас поддер-
живаете! – сказала Маргари-
та Кузьменкова, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
председатель Ханты-Мансий-
ского добровольного обще-
ства «Жители блокадного Ле-
нинграда».

Екатерина Антропова

Для жителей окружной 
столицы акция стала тради-
ционной. Ее проводят еже-
годно на протяжении более 
десяти лет. Главная цель 
– сохранить память о ге-
роическом прошлом нашей 
страны.

125 граммов хлеба – имен-
но такая дневная норма была 
установлена во время блока-
ды Ленинграда. Организато-
ры акции отметили, что хлеб, 
который мы привыкли видеть 
сейчас, отличается от того, ко-
торый люди ели во время во-
енных лет. В то время он был 
с различными примесями, ка-
чество муки отличалось. В па-
мять о событиях прошлого 
многие жители Ленинграда 
сохранили у себя этот кусо-
чек хлеба. Он стал символом 

стойкости и мужества защит-
ников Родины. 

– Волонте-
ры иногда под-
ходят к ханты-
мансийцам с во-
просом о том, 
знают ли они, 
какой сегодня 
день. Большинство жителей, 
к сожалению, затрудняются с 
ответом. А те, кто знает, удив-
ляются, насколько все же этот 
кусочек хлеба маленький. Мы 
считаем, что очень важно 
проводить такие акции и ме-
роприятия. Нужно помнить и 
не забывать историю нашей 
страны, – отметила Марина 
Саукова, специалист отдела 
по работе с молодежью и раз-
вития добровольчества МБУ 
«Ресурсный центр».

Жители окружной столи-
цы с благодарностью брали 
хлеб и брошюру от волон-
теров. Многие поддержали 
идею о том, что подобные 
акции надо проводить чаще.  

–  Р ан ьше 
люди работа-
ли и трудились 
ради этих 125 
граммов хлеба. 
Благодаря та-
кой акции я 

представляю прошлое, 
о котором мне расска-
зывала мама. Особен-
но ярко она вспоминала 
окончание войны, ког-
да хлеб был в достат-
ке, они были довольны и 
сыты, – поделилась Алек-
сандра Иванова. 

– Важно 
проводить та-
кие акции, что-
бы наши внуки 
и дети знали и 
помнили о том, 
как тяжело до-

сталась победа нашим пред-
кам. Они выживали и ценили 
каждый кусочек хлеба. Нуж-

но, чтобы молодое поколе-
ние тоже понимало его цен-
ность, – поделилась Галина 
Николаевна. 

Алина Кукарских,  
фото Елизаветы

Байкаловой, 
МКУ «Ресурсный центр»

ДАТА

ЕЛЕНА ШУМАКОВА СТАЛА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫФАКТ:

В минувшую пятницу хантымансийцы отметили 
День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

БЛОКАДНОЙ ПАМЯТИ СТРАНИЦЫ

«Волонтеры Победы» организовали акцию 
памяти «Блокадный хлеб». Добровольцы 
вручили хантымансийцам памятку о прорыве 
блокады Ленинграда и 125-граммовый кусочек 
хлеба. 

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
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ФАКТ: 27 ФЕВРАЛЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ РОК-СПЕКТАКЛЬ «ЦОЙ»

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – 
ЛИДЕР В РЕЙТИНГЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕХАНИЗМА 
ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Гость программы «Диалог» – Максим Сигарев, 
начальник Управления экономического 
развития и инвестиций Администрации 
города Ханты-Мансийска. В эфире он рассказал 
об итогах работы управления за прошлый год.

ОБ ЭКОНОМИКЕ, ИНВЕСТИЦИЯХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

– Насколько насыщен-
ным был 2022 год? 

– В период неблагоприят-
ной эпидемиологической об-
становки, а также последую-
щего внешнего санкционного 
давления мы наблюдали сни-
жение темпа роста ряда по-
казателей социально-эконо-
мического развития города. 
Благодаря своевременно при-
нятым решениям Главы Хан-
ты-Мансийска Максима Пав-
ловича Ряшина, в конце года 
мы можем говорить о том, что 
экономика города находится 
на хорошем уровне, и нет ни-
каких опасений для снижения 
темпа роста этих показателей.

– Отличается ли объем 
инвестиций от 2021 года?

– Да, объем инвестиций в 
основной капитал предприя-
тий и организаций по итогу 
2022 года составил 46,6 мил-
лиарда рублей (111,5% по от-
ношению к прошлому году). 
На территории города были 
реализованы 27 инвестици-
онных проектов, в том числе 
построено 15 многоквартир-
ных домов. В реализацию так-
же вошли проекты социаль-
ного, коммерческого, произ-

водственного и общественно-
го назначения. Особенно хо-
чется отметить открытие та-
ких объектов, как школа № 
9, Ханты-Мансийский реаби-
литационный центр и цех по 
переработке дикоросов. 

– Расскажите об уров-
не безработицы. Что было 
сделано в этом направле-
нии?

– В течение года уровень 
безработицы в городе снизил-
ся на 27% – с 0,26 до 0,19. 
При этом в течение перво-
го полугодия мы наблюдали 
незначительное увеличение 
данного показателя. Однако 
благодаря слаженной работе 
Администрации города и Хан-

ты-Мансийского центра заня-
тости в рамках реализации 
мероприятий государствен-
ной программы автономного 
округа «Поддержка занятости 
населения», нам удалось ста-
билизировать ситуацию. Все-
го в рамках реа лизации дан-
ной программы было создано 
928 рабочих мест, 43 из ко-
торых – постоянные. На вре-
менные рабочие места уда-
лось трудоустроить 824 граж-
дан в возрасте от 18 до 24 лет. 
Также хотелось бы отметить 
снижение численности без-
работных граждан, состоя-
щих на учете в Ханты-Ман-
сийском центре занятости на 
30%. Их общее количество в 
конце года – 131 человек. При 
этом количество заявленных 
вакансий работодателями го-
рода было 596 единиц.

– Какие направления 
деятельности были пред-
ложены хантымансий-
цам?

– Если говорить о времен-
ных рабочих местах, то это 
направления по благоустрой-
ству города. Также есть по-
мощники воспитателей в дет-
ских лагерях.

– Какие субъекты мало-
го и среднего бизнеса ра-
ботают в городе?

– По информации едино-
го реестра субъектов мало-
го и среднего предпринима-

тельства, на территории го-
рода зарегистрированы 3 802 
предпринимателя. Основны-
ми видами деятельности яв-
ляются строительство, опе-
рации с недвижимостью, оп-
товая и розничная торговля, 
транспорт и предоставление 
продуктов питания. Также 
хочу отметить рост числа са-
мозанятых на территории го-
рода (4 035 человек к концу 
2022 года).

– Какими мерами под-
держки в период санкций 
пользовались предприни-
матели?

– Если рассматривать фи-
нансовые меры поддержки, 
основными являются возме-
щение затрат на аренду не-
движимого имущества, ком-
мунальные услуги и приобре-
тение оборудования. 

– Как отличились мест-
ные бренды? 

– В прошлом году экофа-
брика «Этника» была отме-
чена высокой наградой на 
международном фестивале 
«WorldFood-2022» в Москве. В 
декабре в окружной юбилей-
ной ярмарке-выставке «То-
вары земли Югорской» от го-
рода Ханты-Мансийска вы-
ступили 25 местных произ-
водителей. С каждым годом 
их количество растет. Люди 
открывают собственное про-
изводство, появляются но-

вые бренды. Одним из таких 
является «Ёмас», произво-
дящий современную стиль-
ную одежду с символикой 
Югры. Большой популярно-
стью пользуются наши вкус-
ные бренды, такие как «При-
вет, паштет», «Паштет-ХМ» и 
«Оh My Bread». В рамках яр-
марки Торгово-промышлен-
ная палата Югры подвела ито-
ги конкурсов «Лучшие това-
ры Югры» и «Лидеры бизне-
са Югры», наши товаропро-
изводители заняли 13 призо-
вых мест. Они стали лучши-
ми не только в основных но-
минациях, но и получили вы-
сокую оценку со стороны по-
требителей.

Беседовал Александр Ли.
Подготовила

Екатерина Антропова

В заседании приняли уча-
стие представители Админи-
страции Ханты-Мансийска, 
общественных организаций, 
работники сферы культуры 
и жители окружной столицы. 
Об итогах работы Управления 
культуры и подведомственных 
ему учреждений рассказала 
заместитель начальника Ла-
риса Липина.
В марте 2022 года учрежде-

ния культуры возобновили пре-
доставление услуг населению в 
полном объеме, при этом посе-
щаемость превысила допанде-
мийные показатели. Муници-
пальными учреждениями про-
ведены 1 388 культурно-мас-
совых и просветительских ме-
роприятий, более половины из 
них были направлены на повы-
шение качества жизни юных 
жителей Ханты-Мансийска, ин-
теграцию в социум детей с осо-
бенностями развития.

Уделяется большое вни-
мание патриотическому вос-
питанию хантымансийцев, в 
том числе детей и подрост-
ков. Организуются церемонии 
возложения цветов к Вечному 
огню мемориала Славы в пар-
ке Победы, театрализованные 
представления «фронтовых 
бригад» для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ми-
тинги-концерты в поддержку 
специальной военной опера-
ции. Организована поездка 
солистов культурно-досугово-
го центра «Октябрь» к месту 
боевого слаживания мобили-
зованных югорчан.
Для жителей освобожден-

ных территорий, приехавших в 
окружную столицу, создаются 
условия комфортного прожива-
ния. Так, для ребят организо-
ван разнообразный и интерес-
ный досуг: в зимние праздники 
они посетили новогодние теа-

трализованные представления 
и игровые программы.
В отчетном году проведе-

но рекордное количество ме-
роприятий и проектов, в том 
числе фотопроект «Россией 
едины» КДЦ «Октябрь», геро-
ями которого стали межэтни-
ческие семьи Ханты-Мансий-
ска. Среди них – Максим и Та-
тьяна Фоминых. Их жизнь не-
разрывно связана с деятель-
ностью учреждения, различ-
ные секции посещают их дети.

– У нас трое 
детей. Млад-
шая дочь сей-
час с удоволь-
ствием зани-
мается в об-
разцовом ху-

дожественном коллективе со-
временной хореографии «Ри-
вер». Когда мы приходим на 
концерты, то с радостью от-
мечаем ее успехи. Старшая 
дочь долгие годы занималась 
вокалом в КДЦ «Октябрь». 
На базе знаний девяти клас-
сов школы и тех, что она по-
лучила там, она с легкостью 
поступила в Сургутский кол-
ледж русской культуры име-
ни А. С. Знаменского, – поде-
лился Максим Фоминых.
Городские библиотеки про-

должают радовать и просве-

щать горожан проектами«Связь 
поколений», «Содружество», 
«Разная Россия». В рамках ли-
тературной лаборатории снят 
буктрейлер по мотивам «Сказ-
ки о рыбаке и рыбке». На он-
лайн-площадках опубликова-
ны видеоролики проекта «Та-
ежные сказки». 
По итогам обсуждения ра-

бота учреждений культуры 
Ханты-Мансийска получила 
положительную оценку обще-
ственности.

Подготовила
Екатерина Антропова

ЦЕЛЕВОЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА» 
ВЫПОЛНЕН В 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
НА 102%

Продолжаются общественные обсуждения 
отчета о деятельности Главы и Администрации 
Ханты-Мансийска. 30 января учреждения 
культуры города поделились итогами 2022 года 
перед общественностью.

НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  ___________________________________________________________
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Муниципальная политика 
в сфере развития физической 
культуры и спорта направлена 
на создание условий, ориен-
тирующих граждан на здоро-
вый образ жизни и активные 
занятия физической культу-
рой. Особое значение зани-
мает подготовка спортсме-
нов для успешного выступле-
ния на окружных и всероссий-
ских соревнованиях.
В Ханты-Мансийске физ-

культурно-оздоровительную 
работу осуществляют 150 ор-
ганизаций. В учреждениях 
развиваются 63 вида спор-
та. Самыми популярными из 
них являются шахматы, лыж-

ные гонки, плавание, хоккей, 
футбол, волейбол, баскетбол, 
дзюдо и биатлон. 

65% хантымансийцев ре-
гулярно занимаются физиче-
ской культурой 
и спортом. Уро-
вень обеспе-
ченности насе-
ления спортив-
ными сооруже-
ниями, исходя 
из едино временной пропуск-
ной способности объектов, со-
ставляет 60%. 

– В 2022 году на террито-
рии окружной столицы в пол-
ной мере обеспечивались не-
обходимые условия для со-
четания физкультурно-оздо-
ровительной работы с актив-
ной тренировочной и сорев-
новательной деятельностью. 
Функционировали 257 спор-
тивных сооружений, что пре-
вышает показатель 2021 года 
на 33%. Появляются не толь-
ко новые спортивные объ-
екты, но и активно строятся 

площадки. Увеличение чис-
ла муниципальных учрежде-
ний произошло за счет ввода 
в эксплуатацию здания школы 
№ 9 и нового корпуса школы 
№ 8. Также были построены 
пять универсальных спортив-
ных площадок и один роллер-
парк. Протяженность вело-
дорожек в Ханты-Мансийске 
увеличена до 32 километров, 
а количество велоскверов до 
18 штук, – рассказал Алексей 
Малышев, начальник Управ-
ления физической культуры 
и спорта Администрации го-
рода Ханты-Мансийска.    
На заседание по видео-

связи подключились пред-
ставители ООО «Академия 
городских технологий «Сре-
да». Сотрудники организа-
ции занимаются актуализа-
цией стратегии социально-
экономического развития 
Ханты-Мансийска до 2036 
года. Вместе с обществен-
никами и представителями 
спортивных учреждений они 

обсудили доступность заня-
тий в различных секциях и 
востребованность физкуль-
турно-оздоровительных ор-
ганизаций среди горожан 
разных возрастов. 

– Я работаю 
инструктором 
по  програм -
ме «Сибирское 
долголетие». 
У меня занима-
ются 60 чело-
век – это женщины старше 50 
лет и мужчины старше 60 лет. 
Занятия по плаванию прохо-
дят в СК «Дружба». Посеща-
емость хорошая – 20-25 че-
ловек приходят каждый день. 
Также жители посещают тре-
нажерный зал и играют в би-
льярд, все довольны, – поде-
лился Виталий Сивков, тренер 
по общей физической подго-
товке МБУ «Спортивный ком-
плекс «Дружба». 

– Моя внучка занимается 
художественной гимнастикой. 
Управление физической куль-

туры и спор-
та оказало со-
действие при 
открытии бес-
платной сек-
ции, и с сентя-
бря дети при-
ступили к занятиям. Гимнас-
тика в Ханты-Мансийске «шаг-
нула» на более высокий уро-
вень. Очень довольна и рада, 
что Администрация помогла в 
организации работы секции, 
есть перспектива развития 
этого вида спорта, – расска-
зала жительница города Ев-
гения Соловьева. 

В 2023 году центр пере-
ехал в новое здание и теперь 
располагается на улице Объ-
ездная, 59. Жители окружной 
столицы высоко оценивают 
изменения. Например, Оль-
га Гришина водит внука Ар-
тема в группу дневного пре-
бывания и на специальные за-
нятия. Делится, что им стало 
легче посещать нужных спе-
циалистов, так как теперь все 
они находятся в одном месте. 
В реабилитационном цен-

тре функционируют два отде-
ления дневного пребывания. 
Занятия для детей организо-
вывают в игровой форме, за-
нимаются развитием мелкой 
моторики и показывают ку-
кольные спектакли. Програм-
ма для каждого ребенка об-
суждается индивидуально. 
Детей можно привести в лю-
бое время, оставить на весь 
или на половину дня. Всего в 

дневном отделении могут од-
новременно расположиться 
40 воспитанников.
В Ханты-Мансийском реа-

билитационном центре рабо-
тают 80 штатных сотрудни-
ков – педагоги, логопеды, ме-
дицинский персонал, психо-
логи и инструкторы по адап-
тивной физической культуре. 
В учреждении принимают де-
тей от 0 до 18 лет и пациен-
тов с 18 до 44 лет. В течение 
дня социальную помощь мо-
гут получить до 100 человек. 
Учреждение включено в 

«Карту развития Югры» – ре-
гиональный компонент на-
родной программы Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На про-
шлой неделе в центре про-
шел «Партийный десант». Ак-
тивисты местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
члены общественной палаты 
Ханты-Мансийска и «Моло-

дой Гвардии» оценили изме-
нения в работе реабилитаци-
онного центра.  
Специалисты учреждения 

активно сотрудничают с об-
разовательными организаци-
ями Ханты-Мансийска, окруж-
ной клинической больницей 
и районной поликлиникой. 
В центре предоставляют ме-
ста для занятий учителям из 
школ города, которые прихо-
дят с особенными детьми. Ме-
дицинские работники направ-
ляют для оказания ранней по-
мощи детей, у которых нет 
статуса инвалидности. 

– В Ханты-Мансийске выха-

живают малы-
шей, которые 
родились с мас-
сой 500 грам-
мов. В дальней-
шем у этих ре-
бят могут воз-
никать сложности со здоро-
вьем. До года нужно проводить 
с ними мероприятия по ранней 
реабилитации, которые помо-
гут избежать инвалидности. 
Содружество окружной клини-
ческой больницы и реабилита-
ционного центра поможет до-
биться хороших результатов 
по снижению показателей дет-
ской инвалидности, – отметила 

Тамара Овечкина, член обще-
ственной палаты Ханты-Ман-
сийска, проректор Ханты-Ман-
сийской государственной меди-
цинской академии. 

«Партийный десант» так-
же оценил кабинеты, обору-
дованные для занятий детей. 
В реабилитационном центре 
есть специальная комната для 
социальной реабилитации. 
Она обставлена под кварти-
ру, в ней воспитанники учат-
ся базовым домашним вещам 
– поливать цветы и наводить 
порядок. 
Одно из нововведений – 

использование в реабилита-
ции очков виртуальной реаль-
ности. С их помощью дети пе-
реносятся в цифровую квар-
тиру или на дачу, могут от-
правиться на рыбалку или в 
картинную галерею. 
В дальнейших планах уч-

реждения – открытие стаци-
онарного отделения и отде-
ления дневной занятости для 
молодых инвалидов. 

ОТРАЖЕНИЕ

Страницу подготовила Алина Кукарских 

ФАКТ: ХМТК СТАЛ ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ДЕЯТЕЛЕЙ ТЕАТРА КУКОЛ

В 2022 ГОДУ 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 

КАТЕГОРИЙ ЖИТЕЛЕЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

ПРОВЕДЕНЫ 
93 СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 

УЧАСТИЕ 
В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ

12 307 ЧЕЛОВЕК

Ханты-Мансийский реабилитационный центр 
продолжает свою работу. Его главная цель – 
социализация особенных детей. 

РАБОТА НА БЛАГО ДЕТЕЙ 

Накануне члены 
общественного 
совета по развитию 
физической культуры 
и спорта обсудили 
итоги деятельности и 
перспективы развития 
в рамках обсуждения 
отчета Главы города 
Ханты-Мансийска 
о результатах его 
деятельности, 
деятельности 
Администрации города 
Ханты-Мансийска, 
в том числе о 
решении вопросов, 
поставленных Думой 
города Ханты-
Мансийска за 2022 год.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – СПОРТИВНЫЙ ГОРОД  
СПОРТ  ___________________________________________________________________________
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– Какова была цель ва-
шей поездки в Макеевку?

– Целью моей команди-
ровки было посещение горо-
да Макеевки. Югра активно 
помогает его жителям вос-
становиться в тяжелой ситу-
ации. Вторая цель – посетить 
места размещения наших зем-
ляков – близких, родных, дру-
зей, коллег и просто знакомых 
мобилизованных югорчан. 
Мне хотелось посмотреть, 
как они живут, и оказать по-
мощь в доставлении необхо-
димого гуманитарного груза. 
Я не мог не принять участие 
в этой работе. Ей начали за-
ниматься очень многие люди. 
Не хватит времени, чтобы пе-
речислить все их фамилии. Но 
я думаю, что обязательно еще 
напишу об этом, и постара-
юсь вспомнить имя каждого, 
кто не остался равнодушен, 
принимал участие в сборе гу-
манитарного груза, а также в 
подготовке машин для воен-
нослужащих.
Многие из наших земляков 

сейчас находятся в зоне бое-
вых действий. Это рождает 
острую необходимость в боль-
ших передвижениях, перевоз-
ке людей и различных грузов. 
Поэтому мы доставили им ав-
томашины для улучшения си-
туации с логистикой. Знаю, 
что сейчас множество людей 
думает над этой проблемой и 
продолжает заниматься дан-
ным вопросом. Так что это не 
последняя поставка в зону бо-
евых действий и нашим дру-
зьям из Макеевки.

– Сколько тонн гумани-
тарного груза уже было 
передано?

– Начиная с прошлого года 
Югра отправила десятки тонн 
груза. В этот раз мы привезли 
в Макеевку большую фуру, на 
которую погрузили три авто-
машины и около двух тонн не-
обходимых вещей. В гумани-
тарный груз вошли продукты 
питания, медицинские препа-
раты, кровоостанавливающие 
средства, турникеты. Особую 
активность в сборе этого гру-
за проявили жены мобилизо-

ванных ребят. Они передали 
десятки посылок для своих 
родных. Я знаю, что ребятам, 
которые находятся и питают-
ся в казенных условиях, очень 
важны такие посылки из род-
ного дома. Я замечал это по 
их лицам, по словам благо-
дарности, которые они пере-
давали своим близким и род-
ственникам.

– Вам удалось пооб-
щаться с нашими военно-
служащими? Каков их на-
строй?

– Да, мы побывали в ме-
стах их расположения. Уви-
дели, что живут они очень 
дружно. Я много раз слышал 
от них фразу «Мы как одна 
семья». Отметил для себя вы-
сокий уровень сплоченности, 
дисциплины, организованно-
сти и готовности к активной 
работе. У наших ребят хоро-
шие командиры. Думаю, что 
от этого тоже многое зави-
сит. Им удалось сплотить во-
инские коллективы таким об-
разом, что они думают о ра-
боте и о том, как выполнить 
ее безопасно. Также стоит от-
метить, что ребята достаточ-
но хорошо обеспечены и под-
готовлены с точки зрения за-
щищенности. Именно это важ-
но в условиях, в которых они 
на данный момент находятся.

– Сколько дней дли-
лась ваша командировка? 
С кем еще удалось пооб-
щаться?

– Я находился там неделю, 
поэтому у меня было доста-
точно времени, чтобы пооб-
щаться и с жителями города, 
и с представителями Админи-
страции Макеевки. В опреде-
ленный момент мне составил 
компанию сенатор от Югры 
Эдуард Исаков. Также я встре-
тил наших земляков, которые 
в составе рабочей группы при 
Администрации Макеевки за-
нимаются реализацией задач 
по оказанию городу помощи. 
Они выполняют колоссаль-
ную работу, которая заключа-
ется в восстановлении инже-
нерных коммуникаций. Горо-
ду Макеевке сейчас критиче-
ски не хватает воды, обеспе-
ченность составляет пример-
но 20%. Воду в микрорайонах 
включают по графику – один 
раз в три дня. Это крайне тя-
желые для жителей условия. 
Задача Югры – максималь-

но обеспечить Макеевку теп-
лом и водой. Сейчас рабочая 
группа занимается организа-
цией десятков артезианских 
скважин. Наши представите-
ли участвуют в ремонтах до-
рог, много работы связано с 
восстановлением окон в мно-
гоэтажных домах. Я не видел 

там ни одного населенного 
пункта, где не были бы зафик-
сированы прилеты. Местные 
жители к этому уже относят-
ся достаточно спокойно, кано-
нада звучит практически по-
стоянно. В случае прилетов, 
если это происходит рядом 
с домом, вылетают все окна.
Когда мы общались с жи-

телями Макеевки, я видел их 
настрой – все думают о побе-
де и очень хотят, чтобы ско-
рее наступила мирная жизнь. 
Множество людей готовы ра-
ботать, но не имеют возмож-
ности. Предприятия останови-
лись, потому что все мужчины 
находятся на фронте.

– Что необходимо жи-
телям Макеевки в каче-
стве гуманитарной помо-
щи больше всего?

– Конечно же, востребова-
ны продукты питания и меди-
каменты. Один из предприни-
мателей Сургутского района 
передал 25 километров сте-
рильной марли. Я видел, на-
сколько они необходимы в го-
спиталях и больницах города 
Макеевки.
Также я столкнулся с еще 

одной интересной вещью – 
она касается того, насколько 
сильно люди думают о мир-
ной жизни. Они уже сейчас 
планируют, как украсить ули-
цы и дороги к 9 мая. Это бу-
дет первый праздник города, 
вернувшегося в Российскую 
Федерацию. Сейчас хочу вне-
сти предложение, чтобы на 
уровне региона подумать, как 
можно организовать помощь в 
этом вопросе нашим друзьям.

– Когда планируется 
следующая поставка гу-
манитарного груза или 
отправка добровольцев в 
Макеевку?

– Сейчас организацией 
очередной поставки гумани-
тарного груза занимается ру-
ководитель регионального 
исполкома Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Николай Заболот-

ДИАЛОГ

ЮГОРСКИЙ БРЕНД «АМ»  ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫФАКТ:

Накануне председатель 
Думы города Ханты-
Мансийска Константин 
Пенчуков вернулся 
из Макеевки. Ему 
удалось передать 
гуманитарный груз 
и посылки из дома, 
пообщаться с мирными 
жителями и посмотреть 
условия проживания 
мобилизованных 
югорчан.

МЫ КАК ОДНА СЕМЬЯ

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА УЧАСТИЕ В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ:

Кристина Филиппенко, руководитель центр 
поддержки мобилизованных граждан «Сбор ХМ», город 
Ханты-Мансийск, 

Наталья Западнова, заместитель председателя 
Думы Югры

Наталья Стребкова, уполномоченный по правам 
человека в Югре

Наталия Куликова, предприниматель, город Ханты-
Мансийск

Нижневартовский рыбоконсервный комбинат 
«Санта-Мария»

Птицефабрика «Белоярочка», Сургутский район
Мотоклуб «Ночные волки», город Сургут
Глава КФК Пушкарев Андрей Николаевич, город 

Нефте юганск
Глава КФК Пушкарёв Артём Андреевич, п. Сингапай 

Нефтеюганского района
Мастерская «Шьём для наших. Югра», город 

Ханты-Мансийск
Строительная Компания «ЮВиС – Сургут»
000 «Навгис», гендиретор Вадим Вяткин, город 

Сургут
ООО «ТЭКСИБ», руководитель Елишев Игорь 

Евгеньевич, город Сургут
Общественное движение «ЗОВ»
Семья Староста Игорь Васильевич и Татьяна 

Викторовна
Семья Десятниковы Сергей и Елена
Семья Бухта Иосиф и Анастасия
Председатель Думы В.Ю. Брагин, депутаты города 

Лангепаса, пожарные 16 ОФПС
Глава города Пыть-Яха А.Н Морозов, жители 

города
ООО «Автоперширон», гендиректор Терзи Борис 

Кирилович, город Сургут
Храм святителя Николая Чудотворца, 
пгт. Белый Яр Сургутского района

нев. Ожидается порядка пяти 
тонн груза. В данный момент 
подбирается транспорт, на ко-
тором посылки из дома будут 
доставлены в Макеевку. По-
лагаю, через две недели этот 
груз уйдет.
Больше всего меня порази-

ло, сколько людей готовы ока-
зать содействие. Когда мы го-
товились к отправке, посылок 

было больше, чем мы могли 
увезти с собой. Это очень хоро-
шо характеризует жителей на-
шего округа. Югра будет регу-
лярно участвовать в сборе гу-
манитарной помощи, я в этом 
уверен. Мы своих не бросаем.

Беседовала Яна Левченко.
Подготовила

Екатерина Антропова
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25, 0.55 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+
0.10 Д/ф «Гиена Европы» 
16+
2.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

4.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
7.45, 19.00, 19.25 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
1.05 Кино в деталях 18+
2.00 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Таин-
ственный заказ» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Черный 
монах» 16+

9.30, 10.40, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик Утренние 
гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» 16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 
сезон. «Краснодарский 
край» 16+
3.45 «Места Силы» 4 се-
зон. «Адыгея» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Зеленоград. По-
следняя тайна Колумба» 
16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Омск. Легенда о 
Любушке» 16+

7.00, 7.40, 8.30, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 
20.00, 20.20, 20.40 Т/с 
«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 
16+
2.00, 2.45 Импровизация 
16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.55 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.00, 6.55, 7.55 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 0.30, 
1.20, 1.55, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Д/с «Большое кино» 
12+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.45, 18.10, 0.30, 4.25 Пе-
тровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Крими-

нальные жены» 16+
18.20 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+
1.25 Д/ф «Олег Яковлев. 
Чужой» 16+
2.05 Д/ф «Признания не-
легала» 12+
4.40 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» 
12+

6.30, 5.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+

14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
19.00 По тонкому льду 
16+
1.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
4.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
5.45 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Михаил 
Пришвин»
7.40 Д/ф «Дуэлянтки»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Твор-
ческий вечер Николая 
Сличенко»
12.20 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.05 Линия жизни. Анна 
Якунина
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
17.40, 2.00 Шедевры клас-
сической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Александрия»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»

5.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. Исто-
рия почетного эскорта» 
16+

19.40 Д/с «Загадки века. 
Украина-католическое на-
ступление» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
2.50 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 12+
4.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция 
из США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.25, 16.50, 19.50, 22.45 
Новости
7.05, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 4.30 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
13.50 Что по спорту? Ке-
мерово 12+
14.25 Мировой Футбол. 
Обзор 0+
15.30, 4.50 Громко 12+
16.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Сочи»-»Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Краснодар»-»Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
22.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+
23.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival» 
Трансляция из ОАЭ 0+
0.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+

06:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06:45 «Домашняя трени-
ровка 60+» (6+ )
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+ )
10:10 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 29 (6+ )
10:15 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 30 (6+ )
10:30 «Люди говорят. 
Игорь Есин» (16+)
10:45 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Свободная охота» ч.1 
(12+)
11:30 «Как это устроено. 
Большой концертный зал 
Красноярска» (16+)
11:45 «Голова садовая» 
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)

13:50 Тележурнал «Север-
ный дом. Ванзетур. Испы-
тание Севером» (12+)
15:35 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
6 (16+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
6, продолжение (16+)
16:30 «Югорика» (0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 41 (0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 42 (0+ )
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 21 (0+ )
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Крупным планом. 
Антинаркотическая дея-
тельность в Сургутском 
районе» (12+)
17:45 «Маршрут построен. 
Лангепас» ч.2 (12+)
18:00 «Люди говорят. Ва-
лерий Радченко» (16+)
18:15 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Полосатый рейд» ч.2 
(12+)
19:15 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
19:30 «Голова садовая» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:20 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
20:45 «Югорский спорт» 
(12+)
21:15 «Воскресение. Ми-
трополит Сибирский Па-
вел» (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
7 (16+)
22:50 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8 (16+)
23:00 Новости (16+)
23:05  Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8, продолжение (16+)
23:50 «Интересно.ru»(6+) 
00:00 Новости(16+)
00:30 «Губернатор в эфи-
ре» (16+) 
02:00  «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
7 (16+)
03:35 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8 (16+)
04:00 Новости (16+)
04:30  Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8, продолжение (16+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

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

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.55 М/ф «Стражи Тер-
ракоты» 12+
14.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» 16+
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
2.40 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Языче-
ская кошка» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Социаль-
ная сеть» 16+
9.30, 10.40, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик Утренние 
гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 
18+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 
сезон. «Калининградская 
область» 16+
3.45 «Места Силы» 4 
сезон. «Остров Сахалин» 
16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Воскре-
сенки. Слезы разбитых 
сердец» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Ершово. 
Призрак барской усадь-
бы» 16+

7.00, 8.00, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 
Т/с «РЕСТОРАН ПО ПОНЯ-
ТИЯМ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
1.55, 2.45 Импровизация 
16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 

16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 4.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40, 4.40 Д/ф «Алек-
сандра Завьялова. За-
творница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.55 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Любовный мара-
фон» 16+
0.30, 4.30 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/ф «90-е. Во всем 
виноват Чубайс!» 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Петр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

6.30, 4.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
7.45 Давай разведемся! 
16+
8.45 Тест на отцовство 
16+
10.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12.00, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
12.30, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.05, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 
16+
14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
1.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Алек-
сандрия»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Путь 
к роли. Игорь Костолев-
ский, Николай Карачен-
цов»
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрас-
ная шоколадница»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
14.00 Д/с «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Илья Репин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
2.50 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»

5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «НЕ ПО-
КИДАЙ МЕНЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+

18.55 Д/ф «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почетного эскор-
та» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
2.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
4.15 Д/ф «Вымысел ис-
ключен. Век разведчика» 
12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20 
Новости
7.05, 14.25, 21.45, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу Ду-
родолы. Трансляция из 
Казани 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
13.50 Что по спорту? Но-
восибирск 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Марокко
0.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
УНИКС (Казань) 0+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
4.30 Человек из Футбола 
12+
5.00 Д/ф «Один за пяте-
рых» 6+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Полосатый рейд» 
(12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
06:45 «Люди говорят. Ва-
лерий Радченко» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ. В итоге» 
(6+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
31 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
32 (6+ )
10:30 «Югорский спорт» 
(12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках поклев-
ки. Свободная охота» ч.2 
(12+)
11:30 «Как это устроено. 

Деньги» (16+)
11:45 «Голова садовая» 
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
12:30 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 1 часть 
(16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
7 (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 7, продолжение 
(16+)
15:35 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8 (16+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
8, продолжение (16+)
16:30 «Твое ТВ. В итоге» 
(6+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 43 
(0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 44 
(0+ )
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 22 (0+ )
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 Док. фильм «Ким-
кьясуй» (12+)
17:45 «Сургутский район. 
Новости. События. Фак-
ты» (16+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 1 часть 
(16+)
18:30 Новости (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Чел-
мет» (Челябинск) Прямая 
трансляция (6+ )
21:30 Новости (16+)
22:00 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
9 (16+)
22:50 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
10 (16+)
23:00 Новости (16+)
23:30 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
10, продолжение (16+)
23:50 «Интересно.ru» 
(6+) 
00:00 Новости (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Чел-
мет» (Челябинск) (6+ )
02:30 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
02:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
03:05 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
03:20 Сериал «Красотки» 
(16+)
03:35 Сериал «Красотки» 
(16+)
04:00 Новости (16+)
04:25 «Как это устроено. 
Термообработка стали» 
(16+)
04:35 «Люди говорят. Ва-
лерий Радченко» (16+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
14.05 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» 16+
1.05 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+

6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Арки» 
16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Неви-
димый брат» 16+
9.30, 10.40, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик Утренние 
гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.15 «Места Силы» 4 
сезон. «Алтайский край» 
16+
4.00 «Места Силы» 4 се-
зон. «Горный Алтай» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Сыктывкар. Ог-
ненная башня» 16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Институт Сербско-
го» 16+

7.00, 7.50, 8.00, 6.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.30, 4.10 Comedy Баттл 
16+
4.55, 5.40 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00, 23.30 Засе-
креченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
12+
22.15 Смотреть всем! 

16+
0.30 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.55 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.20, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.35, 4.35 Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. До послед-
него мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Черный 
юмор» 16+
18.05, 0.30, 4.25 Петров-
ка, 38 16+
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТРЕНИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
1.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
2.05 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашни-
кова» 12+

6.30, 4.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» 16+
1.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 
16+
3.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 16+
4.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
6.35 «Пешком...» Москва 
храмовая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Афины»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«Встреча в концертной 
студии Останкино с Миха-
илом Талем»
12.25 Цвет времени. Ка-
рандаш
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Д/ф «За науку от-
вечает Келдыш!»
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Рим»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.25 Власть факта. 
«Христианство в Римской 
империи»
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова»

5.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 
полета» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.25 Новости
7.05, 14.25, 18.30, 21.15, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-

ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Уфы
17.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival» Трансляция из 
ОАЭ 0+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-
»Алмаз» (Череповец). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 фи-
нала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Марокко
0.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Мак-
са Холлоуэя. Трансляция 
из США 16+
1.50 Ты в бане! 12+
2.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
4.30 Человек из Футбола 
12+
5.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Свободная охота» 
(12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+)
06:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
33 (6+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
34 (6+ )
10:15 Мультфильм «Мон-
сики» серия 19 (0+ )
10:30 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 1 часть 
(16+)
11:00 Новости (16+)
11:10 Шоу «Модный дом» 
2 выпуск (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Сергей Дух-
новский» (12+)
12:30 «Твое ТВ» (6+ )
12:35 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Атаевых» (6+ )
12:45 «Открой холодиль-
ник. Теплый салат» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» (16+)
14:30 Криминальная драма 
«Хорошие руки» серия 9 (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 9, продолжение 
(16+)

15:35 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
10 (16+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
10, продолжение (16+)
16:30 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Атаевых» (6+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 45 
(0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 46 
(0+ )
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 23 (0+ )
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «Югорский спорт» 
(12+)
18:00 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
18:15 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 
в Москве» (12+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках поклев-
ки. Свободная охота» ч.1 
(12+)
19:20 «Как это устроено. 
Деньги» (16+)
19:30 «Голова садовая» 
(16+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:20 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
20:45 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
21:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+) 
21:15 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
11 (16+)
22:50 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
12 (16+)
23:00 Новости (16+)
23:05  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 12, продолжение 
(16+)
23:50 «Интересно.ru» 
(6+) 
00:00 Новости (16+)
00:30 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 
в Москве» (12+)
00:45 «Крупным планом. 
Память о Сталинграде» 
(12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+) 
01:45 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
02:15 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
11 (16+)
03:35 Криминальная дра-
ма «Хорошие руки» серия 
12 (16+)
04:00 Новости(16+)
04:30  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 12, продолжение 
(16+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕТВЕРГ | 9 ФЕВРАЛЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
3.50 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
14.05 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУ-
ТАНТЫ» 16+
23.55 Х/ф «РИТМ-
СЕКЦИЯ» 18+
1.55 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Лесная 
невеста» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Клад 
старца Григория» 16+
9.30, 10.40, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик Утрен-
ние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.10 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 «Места Силы» 4 се-
зон. «Татарстан» 16+
3.45 «Места Силы» 4 се-
зон. «Башкортостан» 16+
4.30 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Монино. 
Тайна русского черно-
книжника» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Усадьба Царицы-
но. Проклятие языческих 
костров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.45 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРО-
СТО МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Т/с «ОСТРОВ» 12+
2.00, 2.50 Импровизация 
16+
3.40, 4.25 Comedy Баттл 
16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
6.00 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+

14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.40, 7.35 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
8.35 День ангела 0+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 4.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40 Д/ф «Николай 
Еременко. Загнать себя в 
тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50, 2.45 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Мали-
новый пиджак» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ СМЕРТИ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
0.30, 4.25 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
1.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
12+
2.05 Д/ф «Последние 
залпы» 12+
4.35 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

6.30, 4.40 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» 16+
1.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+
4.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
деревянная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Сло-
во Андроникова. Тагиль-
ская находка»
12.30, 22.10 Т/с «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ»
13.35 Михаил Курилко-
Рюмин. Эпизоды
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суро-
вых гор»
15.45 «2 Верник 2»
17.50, 2.05 Шедевры 
классической музыки
18.35, 1.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Тикаль»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Андрей Убогий «Моя хи-
рургия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня. 
Всегда быть рядом не мо-
гут люди»
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон
23.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Кормилица»
2.45 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр

5.20, 13.45, 15.05, 3.30 
Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/ф «От Ту-104 до 
МС-21. История высокого 

полета» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
1.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
2.40 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» 
12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.25, 
21.50 Новости
7.05, 15.30, 18.45, 21.55, 
0.50 Все на Матч! 12+
10.05, 15.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Карлоса 
Такама. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
18.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Уралмаш» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
20.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ислам 
Махачев. Лучшее 16+
22.35 Голевая феерия 
Катара! 0+
1.50 Вид сверху 12+
2.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
2.50 Новости 0+
2.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
4.30 Третий тайм 12+
5.00 Д/ф «Тренер. Анато-
лий Рахлин» 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Особенности 
рыбалки на технических 
водоемах» (12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
06:45 «Воскресение. 
Рождественские чте-
ния-2023 в Москве» 
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Твое ТВ» (6+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
35 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
36 (6+ )
10:30 Док. фильм «Над 
полями, льдами и лесами. 
Авиационные работы» 
(6+ )
11:00 Новости (16+)
11:15 «В поисках по-
клевки. Река Священной 
земли» ч. 1 (12+)
11:30 «Как это устроено. 

Антарктида» (16+)
11:45 «Голова садовая» 
(16+)
12:00 Новости (16+)
12:15 «ПРОФИль. Андрей 
Даренко» (16+)
12:45 «Воскресение. 
Рождественские чте-
ния-2023 в Москве» 
(12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 11 (16+)
15:00 Новости (16+)
15:15  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 11, продолжение 
(16+)
15:35 Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 12 (16+)
16:00 Новости (16+)
16:05  Криминальная 
драма «Хорошие руки» 
серия 12, продолжение 
(16+)
16:30 Док. фильм «Над 
полями, льдами и лесами. 
Авиационные работы» 
(6+ )
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «ЮГРА ОТ ПЕРВО-
ГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
18:00 Тележурнал 
«Северный дом. Между-
народный конгресс по 
традиционной народной 
культуре» (12+)
18:15 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 Церемония на-
граждения, посвященная 
100-летию гражданской 
авиации России (12+)
20:35 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
21:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
21:05 «Здесь и сейчас» 
(16+)
21:30 Новости (16+)
22:45 Сериал «Осенние 
цветы» серия 1 (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05 Сериал «Осенние 
цветы» серия 1, продол-
жение (12+)
23:35 Сериал «Осенние 
цветы» серия 2 (12+)
00:30 Док. фильм «Над 
полями, льдами и лесами. 
Авиационные работы» 
(6+ )
01:00 «Здесь и сейчас» 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Сериал «Осенние 
цветы» серия 1 (12+)
03:35 Сериал «Осенние 
цветы» серия 2 (12+)
04:00 Новости (16+)
04:30  Сериал «Осенние 
цветы» серия 2, продол-
жение (12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
АФРИКЕ» 16+
1.15 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23.55 «Улыбка на ночь» 
16+
1.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/с «Лунтик» 0+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
11.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.05 Уральские пельме-
ни 16+
22.30 Х/ф «ОНА - МУЖ-
ЧИНА» 12+
0.40 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
2.10 Даешь молодежь! 
16+

4.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние га-
дания» 16+
6.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Родная 
вода» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Квартира 
666» 16+
9.30, 10.40, 16.45 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик Утрен-
ние гадания» 16+
11.15, 11.50 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 3 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.30 «Вернувшиеся» 4 
сезон 16+
15.40 «Врачи» 1 сезон 
16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
22.45 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+
1.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 
18+
3.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в 
России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 StandUp 16+
0.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
2.10 Импровизация. 
Дайджест 16+
2.55 Импровизация 16+
3.40, 4.25 Comedy Баттл 
16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
9.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 3.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
16+

21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
1.25 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 2.15, 3.35, 4.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
1.40, 2.55, 4.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15, 11.50 Х/ф «КОШ-
КИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.35, 15.05 Х/ф «ПЕР-
СОНАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПЕРЕЕЗД» 12+
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
0.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
3.10 Закон и порядок 
16+
3.40 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
4.20 Д/ф «Николай Ере-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+

6.30, 4.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.40, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» 16+

19.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 
16+
1.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пушкинская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль»
8.25 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «А ПА-
РОХОДЫ ГУДЯТ И УХО-
ДЯТ...»
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц»
11.10 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА»
12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя хи-
рургия»
13.20 Марина Полицей-
мако. Линия жизни
14.20 Д/с «Иностранное 
дело»
15.05 Письма из провин-
ции. Мариинск (Сверд-
ловская область)
15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон
16.20 Д/с «Первые в 
мире. Люстра Чижевско-
го»
17.40 Шедевры класси-
ческой музыки
18.45 Билет в Большой
19.45, 1.45 Искатели. 
«Загадка «Дома под рюм-
кой»
20.30 Линия жизни. Вла-
димир Рецептер
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
22.55 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТ-
СЯ ГЕНРИ»
2.30 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Обратная сто-
рона луны»

4.55, 13.20, 15.05, 18.40, 
4.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
6.30 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20 Х/ф «ПОСОЛ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА» 12+
11.20 Д/ф «Карим Ха-
кимов. Советский паша» 
16+
12.10 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Миссия выполнима» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+
2.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
3.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
18.15 Новости
7.05, 14.25, 18.20, 21.00, 
0.45 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. 
Ульяна Баташова 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Что по спорту? 
Махачкала 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда
17.45 Легендарный ку-
бок 12+
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» 
«Спартак» (Москва)-
»Сочи» Прямая трансля-
ция из ОАЭ
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан»-
»Торино» Прямая транс-
ляция
1.30 Легкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания «Русская зима» 
Трансляция из Москвы 
0+
3.00 Новости 0+
3.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
4.30 Все о главном 12+
5.00 Д/ф «Четыре муш-
кетера» 12+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 «В поисках по-
клевки. Просто карасики» 
(12+)
06:00 Новости (16+)
06:30 «Югорский спорт» 
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00 Новости (16+)
10:05 «Югорика» (0+ )
10:10 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
37 (6+ )
10:15 Мультфильм 
«Маша и медведь» серия 
38 (6+ )
10:30 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
10:45 Тележурнал 
«Северный дом. Между-
народный конгресс по 
традиционной народной 
культуре» (12+)
11:00 Новости (16+)
11:15 Церемония на-
граждения, посвященная 
100-летию гражданской 
авиации России (12+)
12:00 Новости (16+)
12:15  Церемония на-
граждения, посвященная 
100-летию гражданской 
авиации России, продол-
жение (12+)
13:00 Новости (16+)
13:15 «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30 Сериал «Осенние 

цветы» серия 1 (12+)
15:00 Новости (16+)
15:15 Сериал «Осенние 
цветы» серия 1, продол-
жение (12+)
15:30 Сериал «Осенние 
цветы» серия 2 (12+)
16:00 Новости (16+)
16:05 Сериал «Осенние 
цветы» серия 2, продол-
жение (12+)
16:30 «Югорика» (0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 49 
(0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 50 
(0+ )
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 24 (0+ )
17:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
17:45 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
18:00 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
18:30 Новости (16+)
19:00 «В поисках по-
клевки. Свободная охо-
та» ч.2 (12+)
19:15 Док. фильм «Над 
полями, льдами и лесами. 
Авиационные работы» 
(6+ )
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:15 «Тропой первопро-
ходцев. Тайны Каменной 
старухи» ч.2 (12+)
20:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Елена Пар-
фенова» (12+)
21:00 Док. фильм «Про-
щание с будущим» (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Сериал «Осенние 
цветы» серия 3 (12+)
22:45 Сериал «Осенние 
цветы» серия 4 (12+)
23:00 Новости (16+)
23:05  Сериал «Осенние 
цветы» серия 4, продол-
жение (12+)
23:50 «Интересно.ru» 
(6+) 
00:00 Новости (16+)
00:30 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
00:45 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Елена Пар-
фенова» (12+)
01:00 Музыкальное вре-
мя (18+) 
01:45 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
02:15 «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45 Сериал «Осенние 
цветы» серия 3 (12+)
03:30 Сериал «Осенние 
цветы» серия 4 (12+)
04:00 Новости (16+)
04:30 Сериал «Осенние 
цветы» серия 4, продол-
жение (12+)
04:55 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по 
душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию от-
ечественной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
0.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+
2.20 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛН-
ЦЕ. СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
0.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
4.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 12+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Мало-
земова» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная пи-
лорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
12+
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ДНИ МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО» 16+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
2.00 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
16+
23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
1.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 18+
3.15 «Места Силы» 4 се-
зон. «Казахстан» 16+
4.00 «Места Силы» 4 се-
зон. «Абхазия» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Тюмень. Призрач-
ные университеты» 16+
5.30 «Городские легенды» 
«Соловецкие острова. 
Формула бессмертия» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.55 Модные игры 16+
9.30, 10.00, 11.00, 12.00 
Однажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕ-
ТАЛЯХ» 18+
2.30 Импровизация 16+
3.20, 4.05 Comedy Баттл 
16+
4.50, 5.40 Открытый ми-
крофон 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+

18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
16+
22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ: 
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
0.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
1.50 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
3.30 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.50 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

5.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Фаталисты» 12+
6.30 Православная энци-
клопедия 6+
6.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
8.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
0.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия-киллер» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Черный 
юмор» 16+
2.25 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
3.10 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жены» 16+
3.50 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак» 16+
4.30 10 самых.. 16+
5.40 Петровка, 38 16+

6.30, 6.25 6 кадров 16+
6.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
7.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
11.15, 1.50 Х/ф «ПЛЕННИ-
ЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 16+
4.50 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Голубой ще-
нок», «Пес в сапогах»
7.50 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.25 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник»
11.40 «Передвижники. 
Илья Репин»
12.15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
12.55 Д/с «Эффект бабоч-
ки. Карфаген - соперник 
Рима»
13.25, 0.35 Д/с «Эйнштей-
ны от природы»
14.15 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.15 Д/ф «Усадьба Мар-
фино. Советский Голли-
вуд»
15.55 Спектакль «Спеши-
те делать добро»
17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»
18.25 Евгений Сидоров. 
Линия жизни
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ. КОДА: СМЕРТЬ 
МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА»
1.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции»
2.15 М/ф «Персей», «Про-
метей»

6.05, 4.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/с «Освобождение» 
16+
9.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды науки» 
12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. 
Каракумский автопробег» 
16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. 
Британская разведка про-
тив советских лидеров» 
16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
23.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
2.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 12.55 Новости
7.05, 19.30, 0.15 Все на 
Матч! 12+
7.45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023» Пря-
мая трансляция
13.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.30 Легендарный кубок 
12+
14.00 Футбол. Между-

народный турнир «Кубок 
Легенд» Легенды России-
Легенды Латинской Аме-
рики. Прямая трансляция 
из Москвы
15.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд» Сборная Звезд-
Легенды Африки. Прямая 
трансляция из Москвы
16.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд» Легенды России-
Легенды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Бохум» Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ» «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)-
»Краснодар» Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Марокко
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Унион» 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Легенды России-Ле-
генды Латинской Америки. 
Трансляция из Москвы 0+
4.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Легенды России-Ле-
генды Европы. Трансляция 
из Москвы 0+
5.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция из 
Ярославля 0+

05:00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
05:30 «В поисках поклев-
ки. Назым» (12+)
06:00 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
06:15 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
06:30 «Люди говорят. Ва-
лерий Радченко» (16+)
06:45 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
07:15 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
07:25 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Елена Парфе-
нова» (12+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 «Югорика» (0+ )
09:05 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 100 (6+ 
)
09:10 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 101 (6+ )
09:20 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 102 (6+ )
09:30 Мультфильм «Джин-
глики» серия 4 (0+ )
09:40 Мультфильм «Мон-
сики» серия 24 (0+ )
09:45 Мультфильм «Мон-
сики» серия 25 (0+ )
10:00 Тележурнал «Се-
верный дом. Международ-
ный конгресс по традици-
онной народной культуре» 
(12+)
10:15 «Голова садовая» 
(16+)
10:30 «В поисках по-
клевки. Карасиное золото 
Ваха» ч.1 (12+)
10:45 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Атаевых» (6+ )

10:50 «Твое ТВ. В итоге» 
(6+ )
11:00 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
11:15 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
11:30 «Я хочу это уви-
деть! Борисов» (12+)
12:00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
12:15 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)
12:25 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
12:50 «Открой холодиль-
ник. Гурманская Плескави-
ца» (16+)
13:00 Новости (16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Пушистые спаса-
тели» (6+ )
14:40 «Счастье по рецеп-
ту. Семья Атаевых» (6+ )
14:45 Мультфильм «Мон-
сики» серия 19 (0+ )
14:50 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 13 (0+ )
15:00 Новости (16+)
15:15 «Югорика» (0+ )
15:20 «Твое ТВ. В итоге» 
(6+ )
15:30 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
15:45 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
16:00 «Голова садовая» 
(16+)
16:15 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 в 
Москве» (12+)
16:30 «Югорский спорт» 
(12+)
17:00 Шоу «Модный дом» 
3 выпуск (12+)
17:50 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)
18:00 «Люди говорят. Ев-
гений Дементьев» (16+)
18:15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19:00 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
19:15 «Я хочу это увидеть! 
Борисов» (12+)
19:45 Концерт Тамары 
Гвердцители «Оркестр 
Любви» (6+ )
20:50 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
21:10 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 в 
Москве» (12+)
21:25 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)
21:35 Док. фильм «Пото-
мок мансийских шаманов» 
(12+)
21:50 «Открой холодиль-
ник. Салат с тунцом и ово-
щами» (16+)
22:00 Спортивная драма 
«Чемпионы» (6+ )
23:40 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
00:25 «Югорский спорт» 
(12+)
00:55 «Сделано в Югре. 
Ферма в Чеускино» (6+ )
01:10 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 в 
Москве» (12+)
01:25 «Тропой первопро-
ходцев. Тайны Каменной 
старухи» ч.2 (12+)
01:50 Музыкальное время 
(18+) 
02:35 «Крупным планом. 
Мы вместе» (12+)
02:45 «Люди говорят. Ев-
гений Дементьев» (16+)
03:00 Тележурнал «Се-
верный дом. Международ-
ный конгресс по традици-
онной народной культуре» 
(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.



2 ФЕВРАЛЯ 2023 г. № 4 15ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 12 ФЕВРАЛЯ

6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. Разговор по 
душам» 12+
7.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
9.40 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.10 Повара на коле-
сах 12+
12.15 Видели видео? 
0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
16.50 Д/ф «Михаил 
Задорнов. От первого 
лица» 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
19.00 Три аккорда. Но-
вый +
21.00 Время
22.35 Т/с «КОНТЕЙНЕР» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

6.15, 2.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ НЕ ПО ПРАВИ-
ЛАМ» 12+
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие пере-
мены»
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
1.30 Д/ф «Веймарская 
республика» 16+

4.50 Т/с «СТАЖЕРЫ» 
16+
6.35 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в пра-
ве» с Андреем Куницы-
ным 16+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый +
23.30 Звезды сошлись 
16+
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 
16+
2.35 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
7.00 Новости

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 6+
9.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
10.55 Х/ф «ОНА - МУЖ-
ЧИНА» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЕ-
НОК» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперед» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
6+
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ 
РОГА» 18+
1.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
3.05 Даешь молодежь! 
16+
4.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16+
13.45 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК» 16+
0.45 «Мистические исто-
рии» 3 сезон 16+
4.45 «Городские леген-
ды» «Ярославль. Икона от 
бесплодия» 16+
5.30 «Городские леген-
ды» «Манежная площадь. 
Приманка для денег» 16+

7.00, 7.30, 8.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.55, 9.20, 9.50, 10.20, 
10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
12.50 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.20 Х/ф «КОНГ. 
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 12+
17.55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА. 1984» 12+
21.00, 22.00 Однажды в 
России 16+
23.00 Это миниатюры 
16+
0.00 Конфетка 16+
1.50, 2.15 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона Беля-
ева 16+
2.40, 3.30 Импровизация 
16+
4.15, 5.00 Comedy Баттл 
16+
5.50 Открытый микрофон 
16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+

9.30 Д/с «Слепая» 16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 
16+
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00, 5.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
6.40, 1.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+
8.30, 9.35, 10.35, 11.40, 
12.35, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.40, 17.40 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 0.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
2.45, 3.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+

5.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
7.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смешите меня се-
меро!» Юмористический 
концерт 16+
16.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.45, 0.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
12+
1.10 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
4.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. 
Маршал на заклание» 12+
4.45 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть лю-
бовь» 12+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
7.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ» 16+
9.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИ-
НИЯ ЖИЗНИ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+

22.20 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
2.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 
16+
5.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

6.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке»
7.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА»
8.50 Тайны старого чер-
дака. «Гравюра»
9.20, 1.40 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ»
11.20 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ва-
силий Жуковский»
11.50 Игра в бисер. Алек-
сандр Пушкин «Сказка о 
царе Салтане»
12.30 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»
13.25 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца»
14.20 Балет «Баядерка»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в 
мире. Трамвай Пироцко-
го»
17.25 «Пешком...» Москва 
камерная
17.55 Матвей Блантер и 
его песни
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей эпохи»
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН»
22.30 Д/ф «Монтсеррат 
Кабалье»
23.25 Спектакль «Старый 
сеньор и...»
0.30 Х/ф «АНОНИМКА»
2.20 М/ф «Перевал»

5.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
7.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №129» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы во-
йны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ 
ДИПКУРЬЕРЫ» 12+
1.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12+
3.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ислам 
Махачев против Алексан-
дра Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии
8.30, 10.00, 13.25, 22.00 
Новости
8.35, 13.30, 17.25, 19.30, 
22.05, 0.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Утенок, ко-
торый не умел играть в 
Футбол» 0+
10.15 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
10.30 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 6+
11.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Тюмень»-
»Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая транс-
ляция
14.00 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд» Матч за 5-е место. 
Прямая трансляция из 
Москвы
15.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд» Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Москвы
16.25 Футбол. Между-
народный турнир «Кубок 
Легенд» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
»Звезда» (Звенигород). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
»Фиорентина» Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи»-
»Кремонезе» Прямая 
трансляция
1.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам Ма-
хачев против Александра 
Волкановски. Трансляция 
из Австралии 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд» Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы 0+
4.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок Ле-
генд» Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
5.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов» Трансляция из 
Ярославля 0+

06:00 «Тропой первопро-
ходцев. Тайны Каменной 
старухи» ч.2 (12+)
06:30 «Люди говорят. Па-
вел Потапов» (16+)
06:45 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
07:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07:45 «Здесь и сейчас» 
(16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Пушистые спаса-
тели» (6+ )
10:25 «Голова садовая. 
Крестоцветная блошка на 
капусте» (16+)
10:30 «В поисках по-
клевки. Карасиное золото 
Ваха» ч.2 (12+)

10:45 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
11:10 «Голова садовая. За-
болевание лука» (16+)
11:15 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Елена Парфе-
нова» (12+)
11:30 Док. фильм «Марш-
рут построен. Агрогородок 
Вертелишки» (12+)
12:00 Шоу «Модный дом» 
3 выпуск (12+)
12:50 «Открой холодиль-
ник. Бутерброды» (16+)
13:00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
13:45 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
14:00 Церемония на-
граждения, посвященная 
100-летию гражданской 
авиации России (12+)
15:30 Спортивная драма 
«Чемпионы» (6+ )
17:05 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
17:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом. Международный 
конгресс по традиционной 
народной культуре» (12+)
18:00 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
18:15 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)
18:20 «Крупным планом. 
Мы вместе» (12+)
18:30 «Югорский спорт» 
(12+)
19:00 «Воскресение. Рож-
дественские чтения-2023 в 
Москве» (12+)
19:15 Док. фильм «Марш-
рут построен. Агрогородок 
Вертелишки» (12+)
19:45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
(16+)
20:15 «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
20:30 Шоу «Модный дом» 
3 выпуск (12+)
21:20 «Интересно.ru» (6+) 
21:30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» 
(16+)
21:50 «Открой холодиль-
ник. Куриные котлеты с 
творогом» (16+)
22:00 Комедийная ме-
лодрама «Праздничный 
переполох» (16+)
23:55 «AFTER PARTY. Се-
зон историй. Елена Парфе-
нова» (12+)
00:05 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Валерий 
Урих» (12+)
00:25 «Тропой первопро-
ходцев. Тайны Каменной 
старухи» ч.2 (12+)
00:50 «Крупным планом. 
Авиаторы Югры» (12+)
01:00 Музыкальное время 
(18+) 
01:45 «Югорский спорт» 
(12+)
02:15 «Однажды в Югре. 
Казымский урок» 2 часть 
(16+)
02:40 «Маршрут постро-
ен. Лангепас» ч.2 (12+)
03:00 Концерт Тамары 
Гвердцители «Оркестр 
Любви» (6+ )
04:05 Комедийная ме-
лодрама «Праздничный 
переполох» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО– ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

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

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

«Муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба социальной поддержки населения» информи-
рует о том, что в связи с реорганизацией учрежде-
ния в форме присоединения к нему муниципально-
го бюджетного учреждения «Молодежный центр» с 
16 января 2023 года переименовано в муниципаль-
ное казенное учреждение «Ресурсный центр горо-
да Ханты-Мансийска».

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

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

лени повозиться или поспать, 
разглядывают лицо. Котята 
из помета, которых взяли, хо-
дят в лоток. Едят натураль-
ную пищу. 

89124175818

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. 

89028145111

Мужчина 60 лет познако-
мится с женщиной – обеспечен.

89088815654

Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, мели-
рование от 2000 рублей. С 
14:00 до 22:00. 

89088809545 Оксана

Сдается однокомнатная 
квартира (44м2) в районе 
Авиа-городка. Для прожива-
ния есть все. 22 тыс. рублей 
+ свет, вода. 

89505002942

РАЗНОЕ

Отдам  в  добрые  руки 
взрослую кошку и двух котят 
(девочка 2 месяца, мальчик 
8 месяцев). Все красивые, к 
лотку приучены. 

89044822541

Отдам в добрые руки котят. 
Рыжий и черный – мальчики; 
черные девочки, шерстка гу-
стая блестящая; серая девоч-
ка- пушистая, как сибирская, 
довольно спокойная осторож-
ная. У всех симпатичные мор-
дашки. Возраст ок. 2,5 мес. 
Активные, забираются на ко-
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4 ФЕВРАЛЯ В КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «ПРИВЫК, ЗАБЫЛ И ПОТЕРЯЛ»ФАКТ:

Театр песни «Экспромт» подарил 
хантымансийцам свои улыбки. Концертная 
программа состоялась в культурно-досуговом 
центре «Октябрь» в минувшие выходные.

ПОДАРИ УЛЫБКУ МИРУ!

Идея этой выставки поя-
вилась у сотрудников Музея 
Природы и Человека более 11 
лет назад, после того как не 
стало основоположника ман-
сийской литературы Ювана 
Шесталова. Название экспо-
зиции имеет прямое отноше-
ние к первому сборнику сти-
хотворений великого поэта 
«Макем ат», что переводится 
как «Дыхание близкой зем-
ли». Стихи, вошедшие в сбор-

ник, были написаны в дерев-
не Камрадка, где он родился. 
Писатель отмечал, что запа-
хи родной земли целительны, 
животворящи, они – источник 
поэтического вдохновения. 
Мансийская культура, к ко-

торой принадлежал Юван Ше-
сталов, уникальна. Этот народ 
и в наше время сохранил свои 
древние традиции: шаманизм, 
язычество и поклонение тоте-
мам. Юван Николаевич был 
не только великим поэтом и 
писателем, но и хранителем 
народного слова. Сохране-
ние и развитие родных язы-
ков, фольклора, традицион-
ной культуры коренных мало-
численных народов Севера – 
это то, чему он посвятил свою 
жизнь и творчество. 

– Об известном мансий-
ском писателе мы говорим в 
его мемориальном кабинете. 

Здесь же мы познаем землю, 
на которой он рос, мир, кото-
рый его сформировал. На вы-
ставке «Дыхание близкой зем-
ли» представлены атрибуты, 
которые вели его всю твор-
ческую жизнь, – рассказала 
Эрика Сургутскова, замести-
тель директора по научной 
работе этнографического му-
зея «Торум Маа». 
В экспозиции музея «То-

рум Маа» представлены ар-
тефакты, собранные в разные 
годы на родной земле ман-
сийского поэта. Это подлин-
ные экспонаты из фонда этно-
графии Музея Природы и Че-
ловека, показывающие мате-
риальную культуру народа, – 
женские головные и нагруд-
ные украшения, одежда, бы-
товая утварь. Духовная куль-
тура народа озвучивается «за 
кадром» выставочных витрин 

– через описание народных 
обрядов и живое слово Юва-
на Шесталова. 
Живая связь с древней и 

таинственной культурой ле-
жит в основе творчества 
первого поэта народа ман-
си. В его поэзии всегда слы-
шится «дыхание родной зем-

ли». Посетить выставку и по-
новому взглянуть на поэтиче-
ский мир великого Ювана Ше-
сталова можно до 23 февраля 
в этнографическом музее «То-
рум Маа» по адресу: ул. Ком-
сомольская, 30.

Ксения Сидоренко

На сцене – юные артисты 
театра песни «Экспромт» со-
вместно с образцовым худо-
жественным коллективом со-
временной хореографии «Ри-
вер», хореографическим кол-
лективом «Вера», ансамблем 
народного танца «Север» и 
театром танца «Партер». Ре-
бята представили зрителям 
свои самые яркие творческие 
номера, с которыми они неод-
нократно становились побе-
дителями и призерами меж-
дународных, всероссийских и 
городских конкурсов.
Повод собраться всем 

юным дарованиям вместе вол-
нительный и важный – при-
своение театру песни «Экс-
промт» звания «Образцовый 
художественный коллектив». 
Члены художественного со-
вета Департамента культу-
ры Югры Мария Клешнина, 
Зинаида Моор и Александр 
Мунтагиров, а также солист-
ки вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Портреты Фа 
Диез» Екатерина Бурцева и 
Ангелина Безрукова высоко 
оценили работу воспитанни-
ков центра и руководителя 
театра песни Натальи Лупан-
диной.

–  С е г о д -
ня очень зна-
чимый день в 
долгой исто-
рии  т е а т р а 
песни  «Экс -

промт». Это большая честь, 
ведь теперь мы должны быть 
образцом для других! Важно 
не уронить эту планку, а про-
должать развиваться и дви-
гаться только вперед, – по-
делилась Наталья Лупанди-
на, хормейстер. 
На данный момент в те-

атре песни творческую дея-
тельность осуществляют 46 
человек в возрасте от 5 до 
17 лет. Ребята поют, допол-
няют вокальные номера тан-
цами и даже театральными 
постановками.
Это не первый состав та-

лантливых хантымансийцев. 
За плечами театра песни 
«Экспромт» – богатый жиз-
ненный опыт, большие кон-
церты и участие в конкурсах 
разного уровня. Из года в год 
молодое поколение вместе с 
опытными педагогами прохо-
дят насыщенный творческий 
путь.Многие из выпускников 
и сами стали преподавателя-
ми вокала, продолжая луч-
шие традиции своего пер-
вого коллектива. Поэтому 
присвоение звания «Образ-
цовый» стало заслуженным 
по праву. 
Наталья Мальцева вме-

сте с дочерью и ее подру-
гой пришли поддержать од-
ноклассниц девочек – Арину 
и Ольгу. Семья Мальцевых 
переехала в Ханты-Мансийск 
пять лет назад. С тех самых 

пор театр песни «Экспромт» 
всегда радовал их своими яр-
кими выступлениями, и пото-
му в этот важный для коллек-
тива день они решили пода-
рить юным артисткам цветы.

– Мы регу-
лярно посеща-
ем концерты, 
которые про-
ходят  в  КДЦ 
«О к т я б р ь » . 
Многие пред-
ставления собирают полные 
залы, люди с удовольствием 
смотрят выступления мест-
ных коллективов. Я счи-
таю, что детям просто не-
обходимо заниматься твор-
ческим развитием. Для ре-
бят очень важны поддерж-
ка и признание не только 
родителей, но и знакомых, 

друзей и просто жителей 
Ханты-Мансийска, – сказа-
ла Наталья Мальцева.
Концерт театра песни 

оставил самые яркие впе-
чатления у жителей города. 
Своими эмоциями подели-
лась Людмила Пилипенко:

–  За  про -
граммой сто-
ит  огромный 
с и с т е м н ы й 
т р у д .  Ме н я 
пора зило, как 
все было про-
думано до мелочей, начи-
ная с фоновой заставки к 
каждому номеру и закан-
чивая  репертуаром .  Все 
песни были подобраны в 
соответствии с возрастом 
артистов. За весь концерт 
не было ни единой замин-

ки, все прошло буквально 
на одном дыхании! Честь 
и хвала ребятам и органи-
заторам. Я в восторге, же-
лаю новых успехов этому 
коллективу.

Екатерина Антропова

Выставка «Дыхание 
близкой земли» 
открылась в 
выставочном зале 
музея «Торум Маа». 
В основу экспозиции 
легли материалы 
этнографических 
экспедиций Музея 
Природы и Человека.

ТАИНСТВЕННЫЙ МИР НАРОДА МАНСИ
НАСЛЕДИЕ СЕВЕРА  ___________________________________________________________________

КОНЦЕРТ  _________________________________________________________________________
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Провести время в кру-
гу единомышленников и по-
клонников бардовских песен 
пришли хантымансийцы раз-
ных возрастов – от молоде-
жи до современников извест-
ного автора-исполнителя. 
На встрече памяти Влади-
мира Высоцкого они вспом-
нили самые известные про-
изведения автора и окуну-
лись в детали его насыщен-
ной биографии.
К памятному мероприя-

тию сотрудники Государ-
ственного художественного 
музея подготовились осно-
вательно. Гостям рассказа-
ли, какая песня мастера ста-
ла гимном сибирских перво-
проходцев, почему фильм 
«Зеленый фургон» делали не 
совсем те люди, которые со-
бирались его снимать, и на-
сколько напряженными были 
взаимоотношения Высоцкого 
с актером Владимиром Кон-
киным.

–  Мы  по -
старались сде-
лать необыч-
ный  «микс» 
из концертов, 
воспоминаний 
и грампласти-
нок. Поэтому формат сегод-
няшнего мероприятия доста-
точно разнообразен – автор-
ские песни, лекторий, про-
смотр фильма. Я выступи-
ла инициатором этого вече-
ра. Несмотря на то, что к мо-
менту моего рождения Вла-
димира Высоцкого уже не-
сколько лет не было, для 
меня он всегда был гениаль-
ным поэтом. Долгое время я 
даже думала, что он ровес-
ник моих родителей. Толь-
ко в более позднем возрас-
те узнала, что он значитель-
но старше. Тем не менее, до 
сих пор считаю, что Влади-
мир Семенович – один из са-
мых современных и актуаль-
ных авторов. Меня поража-
ет удивительная способность 
Высоцкого – быть ровесни-
ком каждому, кто прикаса-
ется к его творчеству, – по-
делилась Елена Кондраши-
на, директор Государствен-
ного художественного музея.

Специалист по связям с об-
щественностью Демури Апа-
ликов продемонстрировал за-
писи исполнителя на винило-
вых пластинках фирмы «Ме-
лодия». Об опыте Владими-
ра Высоцкого в кинематогра-
фе и о его несбывшихся ро-
лях горожанам поведала за-
меститель директора по на-
учной работе Наталья Голи-
цына. Не обошлось и без кон-
цертной программы. Со сцены 
прозвучали песни Высоцкого 
в исполнении Ильи и Тимофея 
Верховских, которые не толь-
ко пели, но и всячески про-
свещали зрителей. Свое виде-
ние творчества автора также 
представил Ильдар Насыров.
Коренная жительница Хан-

ты-Мансийска Галина Ковале-
ва признается, что полюбила 
творчество Высоцкого дале-
ко не сразу. Скандальные вы-
ходки и ажиотаж вокруг лич-
ности барда даже провоци-
ровали ссоры в ее семье. Од-
нако сегодня Галина – в ряду 
верных поклонниц, пришла на 
встречу памяти поэта вместе 
с коллегами.

– Мой муж 
о ч е н ь  л ю -
бил Высоцко-
го. У нас по-
стоянно были 
трения с ним 
насчет  этой 
темы. Рос ребенок, и я всег-
да говорила: «Да чему же ты 
его учишь?» Высказывалась о 
поэте далеко нелицеприятно. 
Стала к Высоцкому относить-
ся как к чему-то поистине вы-
сокому, наверное, лет десять 

назад. Что-то переключилось 
в голове, начала слушать, чи-
тать, смотреть. Это легендар-
ная личность. Сейчас считаю, 
что Владимира Высоцкого 
надо любить, и детей воспи-
тывать на его творчестве про-
сто необходимо, – рассказала 
Галина Ковалева.
Тимофей Верховский по-

знакомился с творчеством 
Владимира Высоцкого в де-
сять лет. Он хорошо помнит 
тот день, когда и сам впер-
вые оказался на сцене. Это 
произошло 22 апреля 2016 
года в Государственном ху-
дожественном музее. Сегод-
ня он, уже по доброй тради-
ции, снова стал звездой ве-
чера вместе со своим папой 
Ильей.

– В детстве 
я увлекся со-
ветским кино, 
потом  заин -
тересовался 
рок-музыкой. 

Папа  тоже  сыграл  свою 
роль, часто пел под гита-
ру. Еще помню, как слы-
шал Высоцкого в мульти-
ках. Например, в одной из 

серий «Возвращение блуд-
ного попугая» мне впервые 
встретилась «Песня о дру-
ге». Стало интересно, и я 
послушал другие компози-
ции. У моего папы есть поч-
ти все книги о Высоцком. 
Благодаря им я знаком с 
текстами мало кому извест-
ных песен. Но больше все-
го мне нравятся «Песня по-
пугая» и «Песня о слухах», 
– поделился Тимофей Вер-
ховский.
Для всех памятный вечер 

Владимира Высоцкого про-
шел на одном дыхании. Гости 
музея общались, слушали 
лекторов и с удовольствием 
погружались в мелодии бар-
довских песен. Завершением 
культурной программы стал 
совместный просмотр филь-
ма «Короткие встречи». Поз-
же все желающие смогли об-
судить его в дружеской ком-
пании в арт-кафе за чашеч-
кой ароматного чая.

Екатерина Антропова

25 ЯНВАРЯ – 85 ЛЕТ В.С. ВЫСОЦКОМУ

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ПРОЕКТ «КАРТИНА МЕСЯЦА»ФАКТ:

КУЛЬТУРА

На прошлой неделе исполнилось 85 лет со дня 
рождения одного из самых популярных певцов, 
поэтов и актеров советского кино Владимира 
Высоцкого. 27 января в Государственном 
художественном музее по этому поводу 
состоялась встреча памяти.

ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕСНЯХ: 
ВСТРЕЧА ПАМЯТИ ВЫСОЦКОГО
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В ФОНД
ОБОРОНЫ СТРАНЫ
На 29 октября сумма на-

личных средств, поступив-
ших в фонд обороны стра-
ны от жителей Ханты-Ман-
сийска, превысила 168000 
рублей.
Беспрерывным потоком 

поступают средства на теку-
щий счет народного фонда 
обороны в окружную сбере-
гательную кассу. Только за 
истекшую неделю принято 
облигаций государственных 
зай мов на сумму 18500 ру-
блей. Сотрудник Ханты-Ман-
сийского леспромхоза тов. 
Агеев внес в фонд обороны 
страны облигаций на сумму 
3520 рублей.
Члены  колхоза  имени 

Чкалова вносят свои обли-
гации в фонд обороны стра-
ны. Так, колхозница Оль-
га Каварданова сдала об-
лигаций в фонд обороны 
на 375 рублей, Н. Г. Тано-
гин – на 150 рублей и т. д. 
Всего колхозники передали 
в фонд обороны облигаций 
государственных займов на 
1240 рублей.
Комсомольская организа-

ция МТФ горпо провела разъ-
яснительную работу среди на-
селения об укреплении фон-
да обороны. Жители МТФ от-
кликнулись на призыв комсо-
мольцев и сдали в фонд обо-
роны облигаций на 900 ру-
блей.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
АВИАЭСКАДРИЛЬИ

«ОМСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
Многие коллективы пред-

приятий и учреждений Хан-
ты-Мансийска и Самарово 
вносят в фонд постройки 
эскадрильи самолетов свои 
средства. Сотрудники транс-
портной конторы райпотреб-
союза внесли 360 руб лей, 
члены артели инвалидов – 
476 рублей, служащие рем-
стройконторы – 45 рублей, 
сотрудники доротдела – 90 
рублей.
От учащихся фельдшер-

ско-акушерской школы на по-
стройку комсомольской авиа-
эскадрильи поступило 150 ру-
блей.

30.10.1941

ТРУДЯЩИЕСЯ СОБИРАЮТ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОМ
Большое количество чер-

ного и цветного металла тре-
буется для производства но-
вых танков, пушек и снаря-
дов. Комсомольцы, несо-
юзная молодежь и учащие-
ся нашего округа принима-
ют активное участие в сборе 
металлолома. Ученики Сама-
ровской средней школы ор-

ганизовали сбор металла от 
населения и сдали государ-
ству 337 килограммов цвет-
ного и черного лома. Среди 
учащихся следует отметить 
наиболее активных – учени-
ка 6 «В» класса Я. Мальце-
ва, им сдано более 15 кило-
граммов бронзы. Н. Сидоров 
(5 «А» класс) собрал семь ки-
лограммов меди.
Комсомольская организа-

ция Ханты-Мансийского лес-
промхоза продолжает соби-
рать лом. Ею собрано 500 ки-
лограммов различного ме-
талла.
Пионеры  и  школьни -

ки Перековской неполной 
средней школы старатель-
но помогают фронту. Ими 
собрано 188 кг черного и 
46 кг цветного лома. Рабо-
та учащихся по сбору лома 
продолжается.

1.11.1941

К ОБОРОНЕ
ГОТОВЫ

Первичные организации 
Осоавиахима в ряде предпри-
ятий и учреждений пос. Хан-
ты-Мансийска усилили обо-
ронную работу.

30 сотрудников пожде-
по, где инструктор ПВХО тов. 
Богатырев, изучили правила 
ПВХО. Все они сдали требуе-
мые нормы и получили знач-
ки. Тт. Зольников, Колоколь-
цев, А. С. Кузнецов имеют 
только хорошие и отличные 
оценки. Там же организован и 
регулярно занимается кружок 
санитарной обороны.
Из 29 изучающих ПВХО в 

окрконторе связи семь домо-
хозяек. Прилежностью и ста-
ранием хороших результатов 
в учебе добилась домохозяй-
ка тов. Шабаева.
Хорошо поставлена обо-

ронная работа в учебных за-
ведениях. В фельдшерско-
акушерской школе, например, 
подготовлено 60 значкистов 
ПВХО и ГСО.

ОТКРЫТИЕ
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В предстоящем зимнем се-

зоне Дом народов Севера раз-
вертывает свою работу в тес-
ном взаимодействии с Омским 
областным театром музыкаль-
ной драмы и комедии.
В основу репертуара по-

ложены произведения вид-
ных советских драматургов 
– Корнейчука, Тренева, Ива-
нова, Штока, Славина, а так-
же творения классиков миро-
вой литературы – Пушкина, 
Островского, Мольера, Голь-
дони и Шиллера.
Самодеятельные кружки 

Дома народов Севера реор-
ганизуются в художествен-
но-производственные студии 
с твердым учебным планом. 
Запись в студии – театраль-
ную, художественного чте-
ния, сценического танца, хо-
рового пения, сольного пения, 
игры на струнных щипковых 
инструментах и игры на духо-
вых инструментах – произво-
дится ежедневно от 7 до 8 ча-
сов вечера в помещении ДНС.
Занятия в студиях откры-

ваются 14 ноября торжествен-
ным вечером, посвященным 
встрече студийцев и работ-
ников театра.
Руководство студийной 

работой возглавит вновь на-
значенный художественный 
руководитель Дома народов 
Севера Е. П. Просветов, ра-
ботавший до этого главным 
режиссером Московского Ле-
нинского музыкального теа-
тра и командированный в Хан-
ты-Мансийск Омским отделом 
искусств для руководства те-
атром муздрамы и комедии.

13.11.1941

НОВЫЙ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
На днях при окружной 

больнице открылся новый ро-
дильный дом на 16 коек. Он 
хорошо оборудован. Светлые 
и просторные комнаты. Всю-

ду оштукатурено и покраше-
но. Новая, красивая мягкая 
мебель. Имеются водопровод, 
внутренняя канализация, ван-
ная, душ. Образцово устроена 
детская комната.

15.11.1941

НА ПРОМЫСЛЕ ЗВЕРЯ
И РЫБЫ

Первые дни зимнего се-
зона охоты промысловик Са-
маровского сельпо Поликарп 
Оленев решил провести на от-
лове сорового зверя – горно-
стая, лисицы и колонка. Зве-
ря оказалось много. Но мало-
снежная осень мешала кап-
канщику. Добыть лисиц пока 
не удалось. За первые дни 
охотник ловил лишь горно-
стаев.
Однако П. Оленев не огра-

ничился этим. Он тщатель-
но разведал зверей, разло-
жил привады, чтобы с паде-
нием снега начать интенсив-
ный промысел лисиц. Побли-
зости избушки охотника про-
текает речка Шубная. Как и 
в прошлые годы, т. Оленев 
установил в ней большой фи-
тиль. За несколько дней охот-
нику удалось выловить более 
тонны рыбы.
Получив необходимое про-

довольствие, на днях тов. 
Оленев снова вышел к месту 
охоты. В ответ на доклад то-
варища Сталина он обязался 
– сезонные нормы по отлову 
зверей выполнить в два раза.

НА ЛЕСОУЧАСТКЕ
ВЬЮШКОВО

Многие рабочие Вьюш-
ковского лесоучастка (Сама-
ровский райлесхоз) призва-
ны в ряды РККА. Но произво-
дительность труда на участ-
ке не упала.
На заготовке дров ра-

ботает лесоруб Степан Ты-
риков. Дневное задание он 
выполняет на 120-125 про-
центов. Жена ушедшего в 
ряды РККА Екатерина Коло-

АКТРИСА ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД СТАНЕТ ВЕДУЩЕЙ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ДУХ ОГНЯ»ФАКТ:

ТЫЛ – ФРОНТУ

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Газета «Сталинская трибуна» о трудовых подвигах хантымансийцев 1941 года

В рубрике 
«Тыл – фронту» 

читайте материалы 
о городе и его 

жителях, а также 
присылайте 
свои личные 

истории о людях, 
получивших 
награды 

военных лет. 
Наш электронный 

адрес: 
red62@mail.ru

тилова прекрасно справля-
ется со своим делом – зада-
ние выполняется ею на 115-
120 процентов.
Десятник участка тов. По-

ляков среди рабочих провел 
читку доклада товарища Ста-
лина о XXIV годовщине Ок-
тября. Слова вождя вызвали 
у лесорубов новый производ-
ственный подъем. Дневное 
задание, рассчитанное на во-
семь человек, выполняется 
пятью. Рабочие лесоучастка 
обязались квартальный план 
по заготовке дров перевы-
полнить.

18.11.1941

В ЦЕХАХ
ПРОМКОМБИНАТА
Исторический доклад то-

варища Сталина, сделанный 
им 6 ноября, вдохновил тру-
дящихся на новые производ-
ственные победы.
На призыв вождя работ-

ники горпромкомбината отве-
чают выполнением и перевы-
полнением производственных 
заданий. Бригада по заготов-
ке лыжболванки и звенья по 
выделке лыж систематически 
перевыполняют сменные нор-
мы на 40-50 процентов. Бри-
гадир тов. Конев показыва-
ет пример самоотверженно-
го труда. Он старается вы-
пустить больше лыж и этим 
оказать помощь Действую-
щей Армии.
Не отстает и овчинный 

цех, которым руководит тов. 
Мехопаркин. Дневное зада-
ние выполняется здесь на 200 
процентов.
Еще недавно в малярном 

цехе работала ученицей тов. 
Кайдаулова. В дни войны она 
овладела техникой малярно-
го дела и сейчас работает са-
мостоятельно, перевыполняя 
нормы выработки.
Молодые рабочие гор-

промкомбината отвечают на 
призыв вождя повышением 
производительности труда. 
Комсомолец – слесарь тов. 
К. Томилов прекрасно справ-
ляется с порученной работой. 
Дневное задание выполня-
ет на 150 процентов. От него 
не отстают и другие комсо-
мольцы.

20.11.1941
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ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЕЦ ДАНИИЛ ПИСКУНОВ ПОПАЛ В ТОП ЛУЧШИХ МУЗЫКАНТОВ СТРАНЫФАКТ:

ИЗ ЮГРЫ – В ЮГРУ.
«Бытие определяет 
сознание», как верно 
подметил господин 
Маркс. Когда твой 
отец – офицер 
военно-морского 
флота, родилась ты в 
Севастополе, а детство 
провела в самых 
отдаленных уголках 
Союза – Калининграде, 
Владивостоке, 
Петропавловске-
Камчатском – стоит 
ли удивляться, что 
в конце концов ты 
выберешь профессию, 
связанную с 
путешествиями? 
Именно так случилось 
с Евгенией Романовой, 
руководителем 
туристического 
агентства «Ермак-
тур»…

С ЛЮБОВЬЮ

– А  из  какого  пор-
та началось ваше само-
стоятельное жизненное 
плавание?

– Из Николаева, там я 
окончила школу и поступи-
ла в педагогический инсти-
тут на факультет русского 
языка и литературы – всегда 
любила детей и филологию. 
После завершения учебы ра-
ботала там же педагогом и 
завучем. Мне очень нрави-
лось дело, которым я зани-
малась, но когда на Украи-
не начались сложности с об-
учением русскому языку, за-
думалась о смене профес-
сии. Это стал туризм.

– Каким попутным ве-
тром вас занесло на Се-
вер?

– Однажды я случайно 
познакомилась с Никола-
ем Петровичем Бондаре-
вым. Тогда как раз ханты-
мансийский биатлон начи-
нал выходить на междуна-
родный уровень, а я имела 
неплохой опыт в сфере ту-
ризма, в результате Бонда-
рев пригласил меня войти в 
состав оргкомитета по под-
готовке и организации чем-
пионата мира по биатлону. 
Так что с 2000-го года я ра-
ботаю здесь, правда, по-
началу только наездами, 
«вахтовым методом». А по-
том перебралась оконча-
тельно. В какой-то момент 
решила развивать туризм 
своим путем, и в 2016 году 
появился «Ермак-тур».

– Компанию, на ваш 
взгляд, можно назвать 
успешной?

– Мы динамично разви-
ваемся, хотя всю нашу от-

расль существенно подко-
сила пандемия. Но я убеж-
дена, что в любых сложно-
стях можно найти свои плю-
сы. Если раньше мы в ос-
новном занимались выезд-
ным туризмом, то теперь 
переключились на внутрен-
ний, региональный. Актив-
но выполняем социальные 
заказы по экскурсионно-
му обслуживанию, работа-
ли по программе социаль-
ных сертификатов для де-
тей – привозили ребятишек 
в Когалым и Ханты-Ман-
сийск, чуть ли не каж-
дый выходной отправ-
ляли и встречали ав-
тобусы. Занятие это 
весьма хлопотное, но 
интересное, дети ез-
дили с большим удо-
вольствием.

– Велика ли чис-
ленность  компа-
нии?

– Всего три чело-
века, но в прошлом 
году мы оказали ус-
луги более чем шести 
тысячам человек.

– Какие турпро-
дукты  вы  готовы 
предложить жела-
ющим?

– Все зависит от 
запроса, а наши воз-
можности безгранич-
ны  – мы  готовы  ор-
ганизовать путешествие 
хоть на вертолете, хоть на 
оленьих упряжках. Кста-
ти, именно так происходит 
во время тура в Сургутский 
район по программе «Пол-
ное  погружение», когда 
наши партнеры на вездехо-
де везут гостей на стойби-
ще, где можно подружить-
ся с оленями, принять уча-
стие в охоте и рыбалке, по-
знакомиться с кухней, куль-
турой, бытом народа ханты.
Большим спросом поль-

зуются экскурсии – гастро-
номические ,  обзорные , 
туры выходного дня, «По-
священие в сибирские бо-
гатыри», речные – к ме-
сту слияния Оби и Иртыша. 
Кстати, в этом году с мая 
начнутся регулярные рейсы 
круизного теплохода «Се-
верная сказка» из Тоболь-
ска в Салехард с остановкой 
в Ханты-Мансийске, здесь 
мы выступаем в качестве 
партнеров.
В целом развитие идет 

по нарастающей. Когда по 

социальным заказам пона-
чалу работали «в минус», 
то с субсидированием по-
могала Администрация го-
рода.

– Вы часто возите лю-
дей «из Югры в Югру», 
рассказываете и пока-
зываете  достоприме-
чательности  соседних 
муниципалитетов  или 
даже открываете не-
известные  страни-
цы истории родного 
города .  Насколько 
глубоки знания на-
ших земляков в этих 
вопросах?

– К  сожалению ,  в 
своей массе они мало 
что знают о прошлом 
этого края. Даже учи-
теля, которые сопро-
вождают на экскурси-
ях детей, часто удив-
ляются, услышав наши 
рассказы .  Краеведе -
ние еще таит для боль-
шинства земляков мас-
су сюрпризов, а мы го-
товы  в  этом  помочь . 
Недаром девиз нашей 
компании звучит так: 
«Югра, как и любовь, у 
каждого своя!»

– Здесь уместно рас-
сказать о ваших далеко 
идущих планах…

– Мы разработали туры 
выходного дня в Тобольск, 
Когалым, хотим возить го-
стей в Лянтор – там есть 
очень интересный этногра-
фический музей. Например, 
11-12 февраля организуем 
очередной тур в Тобольск, 
где как раз проходит га-
строномический фестиваль 
«Пельменный съест».

– Наверняка имеется 
у вас и «профессиональ-
ная» мечта?

– Конечно! Стать лучши-
ми не только в городе, но и 
округе! Есть у меня и дру-
гая мечта, которая, к со-
жалению, больше походит 
на фантазию: организовать 
круиз из Ханты-Мансийска в 
Березово и Тобольск с оста-
новками в наиболее приме-
чательных деревнях и при-
брежных поселках.

– Что вас больше все-
го огорчает?

– Пожалуй, тот факт, что 
некоторые гостиницы в го-
роде по разным причинам 
не функционируют и нам 
из-за этого порой сложно 
принять гостей.

– А что больше всего 
радует?

– Сама наша земля, ее 
природа, которую мы по-
могаем по достоинству оце-
нить, и люди. 

– Конкуренция  со -
ставляет для вас проб-
лему?

– Никоим образом! Кон-
куренция позволяет оты-
скать другие, лучшие пути 
развития, заставляет рабо-
тать эффективнее и боль-
ше.

–  Чем  занимаются 
ваши близкие?

– Муж Сергей работа-
ет в службе безопасности, 
а сын Александр трудит-
ся рядом со мной, в компа-
нии «Ермак-тур». Подрас-
тают внуки – Полине уже 
семь лет, Станиславу пять, 
а две недели назад на свет 
появился Олег.

– Интересно ,  а  где 
предпочитает проводить 
свои отпуска руководи-
тель туристической ком-
пании?

– В родном Севастопо-
ле, там тепло… Но вот ка-
кой парадокс: едва уедешь 
в отпуск, так сразу хочется 
вернуться обратно…

– А чем вы займетесь 
в свободный вечер?

– Свободный… Давно 
уже такого не было… Поста-
раюсь провести его вместе 
с внуками, например, со-
вершить прогулку в Доли-
не ручьев. Еще я умею и лю-
блю готовить – украинский 
борщ, фаршированный пе-
рец и многое другое.

– Как бы вы охарак-
теризовали наш Ханты-
Мансийск?

– Этот  город  – место 
силы и моего профессио-
нального взлета. Я ему бла-
годарна, а он – мне. Эта 
земля сама выбирает, кого 
ей принять.

– Есть ли у вас здесь 
любимый уголок?

– Мне очень нравится по-
сещать Самаровскую гор-
ку – там предоставляется 
возможность полюбовать-
ся  на  необозримые про-
сторы Югры. Ну и конечно, 
люблю Биатлонный центр, 
ведь именно оттуда про-
легла моя дорога к Ханты-
Мансийску!

Андрей Рябов



2121ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 2 ФЕВРАЛЯ 2023 г. № 4

НАЙТИ СЕБЯ
Анна – наша землячка, с 

трёх лет жила в Радужном. Еще 
со школьной скамьи у девочки 
проявились недюжинные орга-
низаторские способности, ко-
торые выразились прежде все-
го в стремлении помогать лю-
дям. Хотела стать психологом, 
но прислушалась к мнению ма-
мы-инженера и выбрала бо-
лее практичную специальность 
– подала документы на госу-
дарственное и муниципальное 
управление.

– А душа-то просила друго-
го – творчества! Поэтому вско-
ре я все-таки поступила еще и 
на «заочку» и получила крас-
ный диплом как педагог-пси-
холог. Я все могу! – симпатич-
ная белозубая улыбка озаряет 
лицо собеседницы.

Еще во время учебы она уже 
работала аниматором с детьми, 
специалистом в городском Мо-
лодежном центре, продвигала 
различные общественные про-
екты и мероприятия. Когда за 
два года до открытия Сочин-
ской олимпиады при ЮГУ об-
разовался волонтерский центр, 
Анна вошла в его состав одной 
из первых.

А девять лет назад ее при-
гласили на работу в Центр 
адаптивного спорта Югры.

– Как я оказалась здесь – 
загадка для меня самой, – раз-
водит руками девушка. – Рань-
ше я практически не встречала 
людей с инвалидностью, а вот 
когда стала помощником депу-
тата окружной Думы Эдуарда 
Исакова, осознала, как много 
их рядом. Раньше подавляю-

щее большинство замыкалось 
в себе, а Эдуард Владимирович 
дал им возможность выйти из 
дома и проявить себя в спор-
те, поверив в свои безгранич-
ные возможности. Наш Центр 
был создан, потому что в нем 
назрела насущная потребность.

КТО ГОДИТСЯ
В ВОЛОНТЕРЫ?

Сразу после рождения 
Центра в нем стали прово-
дить различные соревно-
вания, на которые пригла-
шали участников со всего 
округа, но тогда еще и до-
ступная среда была на дру-
гом уровне, да и опыта ра-
боты с людьми с инвалидно-
стью было меньше. Впрочем, 
здесь очень быстро научились 
создавать необходимые усло-
вия для спортсменов.

И немаловажную роль в 
этом сыграл именно клуб доб-
ровольцев.

– Наш вклад трудно переоце-
нить, – считает Анна. – Волонте-
ры оказывают помощь на стар-
те и финише соревнований, при 
размещении в гостинице и по-
садке в автобус, гардеробе. Все 
это позволяет значительно уско-
рить передвижение многочислен-
ных групп и создать комфорт на-
шим спортсменам. А в столовой 
без нас вообще не могут обхо-
диться! Кроме всего прочего, мы 
занимаемся организа цией досу-
га гостей, стремимся их макси-
мально подбодрить и развлечь. 
В 2018 году даже собрали роди-
телей, деток, сами на сцене ДК 
«Октябрь» поставили спектакль 
– и в результате зрители сидели 
даже на полу. Убеждена, что се-
годня Центру без волонтеров ра-
ботать просто нереально.

Далеко не каждый человек 
может стать хорошим волонте-
ром. По мнению нашей герои-
ни, для этого подходят люди во-
влеченные, неравнодушные и 
добрые, готовые отдавать свою 
энергию и любовь этому миру 
для того, чтобы сделать окружа-
ющих чуточку счастливее. Толь-
ко вот зачем им этот обреме-
нительный труд, за который не 
платят деньги, и в лучшем слу-
чае награждают грамотами да 
благодарственными письмами? 
Собеседница лишь разводит ру-
ками при виде такой бестолко-
вости интервьюера:

– Как зачем? Им прежде все-
го становится интересно! Все 
наши подопечные – жизнера-
достные и целеустремленные 
личности, которые буквально 
заряжают окружающих энер-
гией! Происходит постоянный 
взаимообмен эмоциями. Срав-
нивая себя с подопечными, 
иной волонтер вдруг осознает 
собственную ограниченность – 
какой же я, оказывается, лени-
вый, у этого человека нет руки 
или ноги, однако он трудится 
в тренажерном зале не жалея 
себя, а я, абсолютно здоровый, 
вечно ищу себе оправдания!

НЕЗАМЕНИМЫЕ
«ПЧЕЛКИ»

К своим «пчелкам», как на-
зывает Анна волонтеров из-за 
их трудолюбия и специальных 
желтых манишек, относится с 
материнской любовью – неда-
ром кое-кто за глаза именует 
ее «матерью Терезой». В число 
наиболее активных – а таковых 
более двадцати человек – вхо-
дят школьники, студенты, во-
лонтеры «серебряного возрас-
та», трое парней – после служ-
бы в армии. Вообще-то, пред-
полагается, что добровольные 
помощники должны работать 
всего несколько часов в день, 
однако среди них есть такие, 

которые готовы трудиться от 
зари и до зари – их приходит-
ся по вечерам едва ли не вы-
гонять домой.

– Многие приходят и го-
ворят: «Хочу помогать, но не 
знаю, как». Тех, кто на самом 
деле жаждет бескорыстно ра-
ботать ради других, начинаем 
готовить к трудностям, с кото-
рыми им придется столкнуться, 
– рассказывает наша героиня. 

– Без специального обучения 
обойтись нельзя, волонте-
ру приходится учитывать 
множество нюансов – ме-
дицинских, бытовых, а 
прежде всего – этиче-
ских. Учим толерант-
ности – как в первый 
раз правильно пред-
ложить свою помощь. 

Учим внимательности – 
мы просто не замечаем всех 
трудностей, с которыми еже-
часно сталкиваются люди с 
инвалидностью. Например, 
пока я не пропутешество-
вала рука об руку со сле-
пым человеком, не пред-
ставляла, как это сложно. 
Приходится видеть вокруг 
на 360 градусов и вовре-
мя предупредить о каждом 
пороге на пути доверивше-
гося тебе человека…
Конечно, случаются в 

дея тельности клуба наклад-
ки, ведь добровольцы – жи-
вые люди, к тому же очень 
юные. Бывает, кто-нибудь из 
них попросту проспит утром, 
а в результате при организа-
ции зав трака подопечных мо-
жет возникнуть заминка. Поэ-
тому руководителю приходит-
ся всегда готовить «скамейку 
запасных».

Для того чтобы привлечь 
новых добровольцев в свои 
ряды, Анна регулярно посеща-
ет образовательные учрежде-
ния, рассказывает о своей дея-
тельности, с желающими про-
водит тренинги. 

– Даже когда после завер-
шения своего основного обуче-
ния в школе, колледже или вузе 
волонтеры уезжают в другие 
города, мы продолжаем под-
держивать с ними связь. Не-
давно наша девушка позвони-
ла, возмущалась: как так, по-
чему здесь нет волонтерско-
го клуба?! Отвечаю: а вот ты 
возьмись и создай его сама! А 
я помогу! – в голосе нашей ге-
роини слышится законная гор-
дость «за своих». – Кроме всего 
прочего, участие в нашем про-
екте – это еще и очень хоро-
шая профориентация, некото-
рые волонтеры стали тренера-
ми, сурдопереводчиками. Есть 
в активе клуба и графа «Семей-
ная жизнь» – уже два спортсме-
на связали свою судьбу с во-
лонтерами…

ПОНЯТЬ
И ПОМОЧЬ

Добровольцы, объединен-
ные в клуб, прекрасно осоз-

нают главную задачу Центра 
адаптивного спорта Югры – во-
влечь человека с инвалидно-
стью в спорт, чтобы он поверил 
в свои возможности, построил 
карьеру и ощутил себя важным 
и нужным в команде. И всемер-
но способствуют достижению 
этой цели. Большинство волон-
теров глубоко проникается сво-
им делом, что в корне меняет 
их собственные представления 
и ломает стереотипы. Однаж-
ды одна из девушек, рассказы-
вая об одном из подопечных, 
страдающем нарушениями мен-
тального спектра, произнесла 
забавную фразу: «Раньше я N 
совершенно не понимала. А те-
перь не понимаю, как его мож-
но не понять!»

– Подавляющее большин-
ство людей с инвалидностью, 
которых язык не повернется 
назвать «людьми с ограничен-
ными возможностями», не при-
выкло, чтобы им помогали по-
сторонние, – делится своими 
наблюдениями наша героиня. 
– Поэтому при знакомстве с во-
лонтерами у них поначалу воз-
никает некоторая неловкость, 
которая быстро исчезает после. 
Улыбка, доброе слово – и ты ви-
дишь, как прежде незнакомые 
между собой граждане начина-
ют «коннектиться». Спортсме-
ны во многом сами нам помо-
гают и часто благодарят. Про-
стое «спасибо» для нас – луч-
шая награда!

…Слушая рассказ Анны, я 
восхищался ее энергией и увле-
ченностью. И не мог отделать-
ся от ощущения, что она слиш-
ком многое дарит окружающим, 
с переизбытком отдается лю-
бимому делу – пожалуй, даже 
в ущерб самой себе. На вопрос 
о том, чем она займется в сво-
бодный выходной, собеседница 
бесхитростно ответила:

– Возьму кого-нибудь из 
подопечных семей и отправ-
люсь с ними гулять...

Все-таки как здорово, что 
рядом есть люди, способные 
истово и бескорыстно рабо-
тать на общее благо!

…Традиционный вопрос о 
том, что значит Ханты-Ман-
сийск в их жизни, обычно не 
вызывает заминок в ответах 
героев, слишком уж легко пе-
речислить основные, бросаю-
щиеся в глаза преимущества 
окружного центра – его ком-
пактность, уют, безопасность, 
внешнюю красоту. А вот Анна 
на несколько секунд задума-
лась:

– Знаете, этот город так 
много мне дал… И прежде все-
го – возможность попробовать 
себя в разных ролях. Здесь я 
сформировалась как личность, 
здесь в моей жизни произошло 
столько замечательных собы-
тий! Тут я поняла простую исти-
ну: сделай доброе дело, и твой 
день будет прожит не зря…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

11 ФЕВРАЛЯ В ЦЕНТРЕ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА ПРОЙДЕТ «ЛЫЖНЯ РОССИИ»ФАКТ:

ЧТОБЫ ДЕНЬ БЫЛ ПРОЖИТ НЕ ЗРЯ
– Каждый человек 
может одним 
словом обозначить 
свою главную, 
определяющую 
жизненную роль, 
иногда связанную с 
профессией, иногда – 
нет: «Я – врач (мама, 
политик, художник, 
сибиряк и т. д.)». 
А вот вы – кто?
– Я – волонтер! – в ту 
же секунду следует 
ответ.
И действительно, у 
Анны Ковылянской 
множество ипостасей, 
среди которых, 
например, менеджер 
отдела инноваций 
Центра адаптивного 
спорта Югры и 
помощник сенатора 
Эдуарда Исакова. Но 
больше всего времени, 
энергии, сил отнимают 
(и дарят!) обязанности 
руководителя клуба 
добровольцев 
«Респект».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ________
Первичная организация вете-

ранов труда «УТС» поздравля-
ет мужчин АО «УТС» и ветеранов 
труда с 23 февраля Днем Совет-
ской и Российской армии!
Поздравляем с Днем рождения 

именинников февраля!
С ЮБИЛЕЕМ:
Тунгусова Анатолия Кузьмича, Ма-

метчина Измаила Ибрагимовича, Ша-
рафутдинова Азата Ганиятовича, Ле-
онтьева Игоря Рафаковича.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Костюшина Александра Алексан-

дровича, Курманова Гарифуллу Муха-
метчанова, Иванова Юрия Радионови-
ча, Иваненко Владимира Николаеви-
ча, Иордана Александра Яковлевича, 
Кайгородова Геннадия Илларионови-
ча, Китова Сергея Васильевича, Рыби-
на Александра Ивановича, Хабибули-
на Рафиила Мухамедовича.
С Днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем:
Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше – 

Это пожеланья наши!

Городской совет ветеранов во-
йны и труда поздравляет ЮБИ-
ЛЯРОВ – ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ВДОВ 
УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ 
ТРУДА, родившихся в феврале:

 
Антипина Галина Георгиевна, Ба-
рышникова Валентина Илларионов-
на, Генько Нина Романовна, Гуржее-
ва Алевтина Дмитриевна, Замилова 
Рашита Хусаиновна, Захаров Ста-
нислав Петрович, Ишметова Найля 
Васалиеговна, Кривцова Людмила 
Петровна, Кузнецов Виктор Игнатье-
вич, Кучковская Татьяна Афанасьев-
на, Ламбина Валентина Ивановна, 
Меркулова Лидия Ивановна, Митро-
фанова Нина Петровна, Пинигина 
Анна Денисовна, Рачева Вера Леони-
довна, Рощина Галина Васильевна, 
Сивкова Ангелина Васильевна, Сив-
кова Римма Дмитриевна, Солдатова 
Екатерина Петровна, Толмачева Ма-
рия Андреевна, Тунгусов Анатолий 
Кузьмич, Федоров Иван Павлович, 
Чагин Семен Васильевич, Черкаши-
на Нина Александровна, Чижова Ли-
дия Александровна, Шамова Лариса 
Леонидовна, Шумакова Ия Петровна.

Ответы на сканворд в следующем номере.Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 3 от 26.01.2023

Близкие и друзья Беляева Павла Петровича, ушедшего из жизни 8 декабря 
2022 г., просят поместить его стихотворение «ДОНБАСС В ОГНЕ» в вашей газе-
те . Павел Петрович был самобытным поэтом и очень хорошим человеком.

ПАМЯТЬ  _____________________________________________________

ДОНБАСС В ОГНЕ

Летят снаряды. Близко бьются. 
В жилом квартале разорвутся.
За кровь людскую, не водицу, что проливается рекой,
Пусть этим тварям ад приснится, нарушен будет их покой.
Донбасс в огне… После бомбежки, свое жилище бы найти…
Но ухудшает та картина – воронки… выжжена земля…
Дома без стекол смотрят в небо, не слышно трели соловья.
Среди разрушенных строений один подвал остался цел …
И тот у снайпера в прицеле – держать на мушке их удел.
Донбасс в огне… Разрывы близко летят, сметая на пути,
Несут разруху и страданья, с собою смерть несут они.
А вместе с выстрелом – слеза горько-соленая стекает,

Морщинки женщин омывает. 
Мужчины с горечью вздыхают,
Сжимая крепче автомат.
За все, что наци натворили, 
обстрелом сколько душ сгубили,
Прошу я Бога – НАКАЖИ! И обязательно построже,
Чтоб не повадно было рожам, 
чтоб в судный день для них дошло.
Дошло и этому подонку, ему народ плюет вдогонку.
Живые помнят, не забыть. В душе у каждого потеря…
В бессмертный полк открыты двери…
В бессмертный полк вписала имена 
коварная жестокая война!

Павел Беляев, 2022 г.
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ВНИМАНИЕ  _______________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________

Ханты-Мансийская городская организация Общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» по-
здравляет членов общества, отмечающих Юбилей в феврале 2023 
года:

Городской совет ветеранов поздравляет с днем рождения участ-
ников трудового фронта, родившихся в феврале:
Бекшеневу Асию Абдуловну, Василькову Евгению Афонасьевну, Карава-

нову Евдокию Семеновну, Каримову Анну Ивановну, Кармазину Евгению Ио-
сифовну, Колчанову Валентину Ивановну, Медведеву Валентину Степановну, 
Овсянкину Марию Васильевну, Толмачеву Марию Андреевну, Тулембаеву Ха-
жарь Ахматгареевну.

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 именинников и юбиляров, 
родившихся в феврале:

С ЮБИЛЕЕМ:
ЛАМБИНУ Валентину Ивановну, ПИНИГИНУ Анну Денисовну, СПИРИДО-

НОВУ Тамару Анатольевну.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АЛЕКСЕЕВУ Руфину Петровну, ГИДИОНА Владимира Яковлевича, КАЙ-

ГОРОДОВУ Валентину Николаевну, ЛЯХОВУ Любовь  Георгиевну, МАЛЕВ-
СКУЮ Лилию Михайловну, НЕЧАЕВА Владислава Ивановича, ОЛЮНИНУ 
Лидию Васильевну, ПЕТРОСЯНА Рубена Рафаиловича, РАМАЗАНОВУ Баян 
Башировну, САМОЛОВОВУ Екатерину Григорьевну, ТКАЧЕНКО Василия 
Дмитриевича, ТИМИРОВА Хабира Исламовича, ХЕЙФЕЦ Татьяну Владими-
ровну.

В этот чудесный день, день вашего рождения, позвольте вас поздравить! 
Желаю, чтобы вьюги и метели были только за окном, а на душе было светло 
и радостно, чтобы сердце было согрето теплом и любовью близких вам лю-
дей, чтобы сильный характер и упорство позволяли добиваться даже невоз-
можного. Будьте здоровы, счастливы и любимы.

Первичная ветеранская организация Администрации города Ханты-
Мансийска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:

Меркулову Лидию Ивановну, Пантафлюка Валентина Викторовича, Сафо-
нова Сергея Ивановича, Сивкову Ангелину Васильевну, Кривошапову Ната-
лью Федоровну, Красникову Валентину Константиновну.

Желаем, чтобы высокие профессиональные качества, инициатив-
ность в работе позволяли вам отлично выполнять свои  должностные 
обязанности. Здоровья, счастья, удачи на многие-многие годы.

Поздравляем председателей первичных ветеранских организаций, 
активистов, родившихся в феврале, с днем рождения:

Мерзлякову Веру Васильевну, Коновалову Любовь Ивановну, Мозжерину 
Надежду Петровну!

 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

Кондратьева Андрея Валерьевича, 
Устименко Валентину Даниловну, Ти-
мофееву Анну Александровну, Кузне-
цова Виктора Игнатьевича, Максимо-
ва Олега Владимировича, Шехиреву 
Антонину Ивановну, Николаеву Оль-
гу Александровну.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной.

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Прошу оказать содействие в сборе денежных средств на приобретение 

корсета для моей дочери – ребёнка-инвалида Юсуповой Кристины, в котором 
она очень нуждается. Нашей семье не хватает средств, а корсет нужен сроч-
но, т.к. идёт деформация позвоночника, что очень болезненно. Все средства 
уходят на оплату реабилитации Кристины в Центре «Сакура», которая очень 
помогает ей в борьбе с ДЦП и в продвижении желания встать на ножки. Из-
за недостатка средств мы иногда пропускаем реабилитации.
В социальных сетях созданы группы для помощи Кристине, но сбор средств 

очень минимален.
https://ок.ru/group/53356961464470
https://vk.com/club152304111

Прошу оказать информационную, материальную помощь моей девочке. 
Мы очень надеемся на вас.

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

Больных Вера Леонидовна, Звягина Маина Захаровна, Коломенских 
Светлана Григорьевна, Петелина Валентина Никитична, Башмаков Влади-
мир Анатольевич,Куликова Светлана Петровна, Михеева  Нина Степановна, 
Яркова Нурия Галеевна, Багданович Ройхана Исхаковна, Сельменских Ната-
лья Геннадьевна, Пуртова Ольга Викторвна, Гончарова Надежда Павловна, 
Гребенюкова Надежда Анатолоьевна, Рощина Галина Васильевна, Мочер-
нюк Николай Дмитриевич, Белоконь Марина Анатольевна.

Стучит День рожденья в окошко – тук-тук!
Пусть вторит ему сердца радостный стук!

Пусть падает в руки звездою мечта!
Пускай окружает всегда доброта!

Пускай бьет энергия мощным ключом,
Здоровье сразит все болезни мечом,

Поднимет мечта пусть до самых небес
И ждут в День рожденья салюты чудес!

В последнее время часто слышу недовольство населения работой меди-
ков. Хочу сказать обратное. Мне уже немало лет, так что с врачами прихо-
дится встречаться часто. Мне всегда попадались очень внимательные медики.
Об одном из них я хочу написать. Дело в том, что я очень боюсь лечить 

зубы, так как был печальный опыт. Мне понадобилось удалить зуб. Я пришла 
в клинику, настроение на «0», настраивала себя на терпение. Сижу у каби-
нета № 218 – жду приема. Выходит доктор и зовет меня в кабинет. Глядя на 
него, я сразу почувствовала, что не надо бояться. Так и вышло. 
Врач вежливо ко мне обратился, пригласил в кресло. У меня пропал страх. 

Когда врач сказал мне, что все сделал, я была удивлена до глубины души. 
Я не успела испугаться, когда мне все сделали, а удаление было сложное.
Вы спросите, кто этот замечательный доктор, а это Шнайдер Алексей 

Иванович. Врач от бога. Я не ошибусь, если скажу, что у него волшебные 
руки. Это поистине профессионал, к тому же очень чуткий и добрый по нату-
ре врач. Все было сделано очень быстро и профессионально.
Хочу пожелать ему добра, здоровья в это непростое время, пусть будут 

счастливыми ваши близкие, мира вам и добра во всех делах. Пусть ваши руки 
приносят людям здоровье!

А.И. Кучеренко
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