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АКТУАЛЬНООБСУЖДЕНИЯ

ДОЛГ – 
ОТЕЧЕСТВУ 

Комиссия по проведению конкурса на 
лучшую подготовку граждан к военной 
службе оценила опыт Ханты-Мансийска в 
этом направлении

ВАЖНО 
МНЕНИЕ КАЖДОГО  
На встрече в рамках краудсорсингово-

го проекта «За город в ответе» хантыман-
сийцы внесли предложения по развитию 
окружной столицы

7 стр.5 стр.

Воспитанники детского сада 
№ 1 «Колокольчик» приняли 
участие в традиционном меро-
приятии «Бал трех эпох»

КРУЖИТСЯ ВАЛЬС 

ГОРОД СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
СОБЫТИЕ

ВСЕ НА ЛЫЖИ!  
В Ханты-Мансийске в пятнадцатый 

раз прошел спортивный праздник «Лыж-
ня России – 2023». Проверить свои силы 
и принять участие в забегах смогли более 
полутора тысяч человек

17 стр.

15 февраля в Ханты-Мансийске 15 февраля в Ханты-Мансийске 
состоялось открытие первого городского состоялось открытие первого городского 
форума «Мама и малыш». В концертно-форума «Мама и малыш». В концертно-
театральном центре «Югра-Классик» театральном центре «Югра-Классик» 

представили образовательные модули, представили образовательные модули, 
практикумы и мастер-классы. практикумы и мастер-классы. 

Мамы окружной столицы познакомились Мамы окружной столицы познакомились 
с возможностями городской детской с возможностями городской детской 

инфраструктуры, обменялись мнениями инфраструктуры, обменялись мнениями 
и предложениями, совместно выработали и предложениями, совместно выработали 

планы по созданию оптимальных планы по созданию оптимальных 
условий для развития и самореализации условий для развития и самореализации 

подрастающего поколения. подрастающего поколения. 
Участниками городского мероприятия Участниками городского мероприятия 

стали порядка тысячи человек. стали порядка тысячи человек. 
В их числе – Наталья Карапузикова, ее В их числе – Наталья Карапузикова, ее 

дочь Маша и сын Дима (на фото). дочь Маша и сын Дима (на фото). 
Пока Наталья получала новые знания, Пока Наталья получала новые знания, 
ее дети тоже провели время с пользой. ее дети тоже провели время с пользой. 
Читайте подробности на 3 странице.Читайте подробности на 3 странице.

СПОРТ

ПУТЬ 
К УСПЕХУ

Тренеры и их воспитанники продемон-
стрировали различные направления бое-
вых искусств на учебно-тренировочных 
сборах в ЮГУ

18 стр.
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С 4 по 5 марта в окруж-
ной столице состоится 
VIII Конкурс профессио-
нального мастерства сре-
ди оленеводов Ханты-
Мансийского автономно-
го округа на Кубок Губер-
натора Югры.
Мероприятие пройдет на 

территории конноспортивно-
го клуба «Мустанг». Лучшие 
представители оленеводче-
ских районов Югры посорев-
нуются в знании теории в об-
ласти оленеводства. 

В самой зрелищной ча-
сти конкурса, которая прой-
дет 5 марта, югорские олене-
воды продемонстрируют свое 
мастерство в спортивном мно-
гоборье. Победителей опре-
делят в нескольких номина-
циях. Главным призом в но-
минации «Абсолютный чем-
пион» станет снегоход. 
На второй день конкур-

са будет работать ярмар-
ка югорских предпринима-
телей. Гостей и болельщи-
ков состязаний ждет куль-
турно-развлекательная про-
грамма: выступления твор-
ческих коллективов, ката-
ние на оленьих упряжках, 
мастер-классы по изготовле-
нию национальной игрушки 
и многое другое.
Приглашаем всех на уни-

кальный культурно-спортив-
ный праздник народов Севе-
ра Югры 5 марта 2023 года 
с 10:00 до 17:00 по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Ело-
вая, 34, конноспортивный клуб 
«Мустанг». Вход свободный.

Школьники и сту-
денты продемонстри-
ровали навыки боевой 
и физической подго-
товки. В окружной сто-
лице провели первый 
этап военно-спортив-
ной игры «Победа».
Она проводится в Рос-

сии более двадцати лет и 
продолжает традиции ле-
гендарной «Зарницы», на 
которой выросло несколько 
поколений настоящих па-
триотов. Спортивная игра 
включает в себя шесть эта-
пов – визитная карточка, 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, разборка-
сборка автомата Калашни-
кова, смотр строя и песни, 
историческая викторина и 
военизированная полоса 
препятствий.  

– Ребята развивают на-
выки военной подготовки 
– метают гранаты и лопат-

ки, занимаются сборкой и 
разборкой автомата. При-
сутствуют элементы ту-
ристической полосы пре-
пятствий – переход через 
бревно, параллельные пе-
рила. Участ-
ники прояв-
ляют как лов-
кость, так и 
физическую 
подготовку, 
– прокоммен-
тировал Владимир Мамон-
тов, начальник штаба мест-
ного отделения ВВПОД 
«Юнармия» Ханты-Ман-
сийска. 
В муниципальном эта-

пе прохождения воени-
зированной полосы пре-
пятствий приняли участие 
свыше 70 ребят. На этой 
неделе определят победи-
телей, которые представят 
Ханты-Мансийск на регио-
нальных соревнованиях. 

В Государственном ху-
дожественном музее со-
стоялось открытие регио-
нального отделения ново-
го общественного движе-
ния «Культурный фронт 
России». 
Главная цель движения 

– консолидация сил деяте-
лей культуры для реализа-

ции множества проектов па-
триотической и духовно-нрав-
ственной направленности. 
Сейчас движение стано-

вится общероссийским, от-
деления образуются в реги-
онах по всей России. В них 
входят выдающиеся арти-
сты, писатели, художники и 
музыканты.  

Ко  Дню  защитника 
Оте чества югорские во-
еннослужащие, выполня-
ющие задачи специаль-
ной военной операции, 
получат подарки от жи-
телей Ханты-Мансийска. 
Более 30 тонн гумани-
тарной помощи в рамках 
благотворительной ак-
ции «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
«Посылка из дома» от-
правили из окружной сто-
лицы 9 и 13 февраля. 
В акции приняли уча-

стие множество городских 
организаций. Среди них 
– Ханты-Мансийская кли-
ническая психоневроло-
гическая больница, спор-

тивный комплекс «Друж-
ба», Межшкольный учеб-
ный комбинат и Управле-
ние гражданской защиты 
населения. Ветераны педа-
гогического труда собрали 
денежные средства и при-
обрели медикаменты для 
военнослужащих. 
В посылки упаковали те-

плые вещи, блиндажные 
свечи, консервы, в том чис-
ле местных производите-
лей. Кроме того, югорча-
не приносили газовые пли-
ты, тепловые пушки и дру-
гое оборудование по запро-
сам военнослужащих. Свой 
вклад внесли школы и дет-
ские сады. Дети изготови-

ли трогательные открытки 
с пожеланиями к предстоя-
щему празднику. 

–  Акция 
«Посылка из 
дома» полу-
чила  боль -
шой отклик 
со  стороны 
неравнодуш-
ных жителей округа. Хочет-
ся сказать слова благодарно-
сти всем участникам за такую 
гражданскую позицию и ду-
шевную поддержку, – поде-
лился Николай Заболотнев, 
руководитель исполнитель-
ного комитета регионально-
го отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

В Ханты-Мансийске за-
работали еще пять теп-
лых остановок. 
Комиссионная приемка 

остановочных павильонов 
прошла на улицах Ураль-
ская, 1А, Зеленодольская, 1, 
Энгельса, 1, Лермонтова и 
Калинина. В ней принимали 
участие представители Ад-
министрации города, под-
рядной организации и жите-
ли окружной столицы.
В холода остановки будут 

обогреваться за счет совре-
менных конвекторов, летом 

там заработают кондиционе-
ры. В павильонах установле-
ны камеры видео наблюдения 
с зоной охвата 360 градусов. 
На остановке в микрорайоне 
«Учхоз» отдельно обустро-
ен туалетный модуль, кото-
рый выполнен из нержавею-
щей стали. 

– В ходе 
приемки заме-
чания отсут-
ствуют, есть 
незначитель-
ные нюансы, 
которые под-

рядчик устранит в ближайшее 
время. Остановка уже функ-
ционирует. За последние три 
года в Ханты-Мансийске уста-
новили 12 теплых павильо-
нов. Жителям города созда-
ют более комфортные условия 
для ожидания общественно-
го транспорта. На этом мы не 
останавливаемся и постепен-
но будем увеличивать число 
таких комплексов, – поделил-
ся Марат Галиуллин, началь-
ник отдела благоустройства и 
природопользования Депар-
тамента городского хозяйства.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЮГРЫ

КУЛЬТУРА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ НА 14% СНИЗИЛАСЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ

МЫ ВМЕСТЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – СНЕГОХОД!

ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ

СПОРТИВНАЯ ИГРА 

ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН

СОВРЕМЕННАЯ «ЗАРНИЦА»

С ПРАЗДНИКОМ, ЗАЩИТНИКИ!
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ФАКТ: 15 ФЕВРАЛЯ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ции по психологическому и 
речевому развитию малы-
шей, рассказали о трудно-
стях адаптации детей с на-
рушениями в развитии.
Актуальные темы и по-

знавательные практикумы 
объединили не только мам 
окружной столицы. Непод-
дельный интерес проявили 
и те, кто только планирует 
стать родителями. Среди 
них – Анастасия Игнатьева. 
Узнав о городском форуме 
от коллег, она сразу же ре-
шила принять участие и со-
всем не пожалела:

–  Д л я 
у ч а с т н и ц 
представили 
очень  инте -
ресные  пло -
щадки .  Для 
ме н я  с т а л о 
не ожиданностью , что их 
здесь будет так много. По-
нравилось, что нам пре-
зентовали различные про-
фессии, которые будут ак-
туальны для наших детей 
в будущем в течение 10-20 
лет. Здорово, что большой 
уклон сделан на спорт – 
видно, что в городе работа-
ет множество секций, куда 
можно записать детей. Я уз-
нала много новой инфор-
мации, приняла участие в 
мастер-классах и получила 
полезные советы от специ-
алистов, которыми обяза-
тельно буду пользоваться.
Во второй день фору-

ма сотрудники учебных уч-

Участие в серии уникаль-
ных мероприятий приняли 
все желающие мамы Ханты-
Мансийска. Специалисты в 
сфере материнства подели-
лись опытом и полезными 
навыками в воспитании де-
тей, а также дали практиче-
ские советы. 
В первый день форума в 

концертно-театральном цен-
тре «Югра-Классик» работа-
ло сразу несколько площа-
док. Гости посетили кино-
показ от телестудии «Арт-
Практик», а также выставки 
художественных работ вос-
питанников Детской школы 
искусств и Центра дополни-
тельного образования «Пер-
спектива». 
Площадка  «Родитель-

ская гостиная» включала в 
себя образовательные мо-
дули, практикумы и мастер-
классы. Вместе с опытными 
спикерами участники подня-
ли темы экологии, психоло-
гии и безопасности. Экспер-
ты рассказали о деятельно-
сти школьного лесничества, 
взаимоотношениях взрослых 
с детьми и правильном пове-
дении в интернете. Особое 
внимание уделили обсужде-
нию психологического воз-
действия современного кон-
тента на психику ребенка.
Образовательные учреж-

дения показали свои лучшие 
практики. Например, Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи организовал психо-
логические игры и упраж-
нения, позволяющие про-
анализировать собствен-
ные стили воспитания, от-
крыть внутренние резер-
вы для разрешения труд-
ностей в развитии, воспи-
тании и обучении ребенка. 
Вместе с участниками спе-
циалисты центра прорабо-
тали конструктивные спосо-
бы построения отношений в 

трудных ситуациях.
Пока взрослые получали 

знания, дети не скучали – 
им также были предложены 
веселые и познавательные 
мастер-классы, а для самых 
маленьких в течение всего 
дня в зоне «Венского кафе» 
функционировали игровые 
площадки.
В этот же день в рамках 

форума «Мама и малыш» 
состоялось пленарное за-
седание «Все начинается 
с детства». Глава города 
Ханты-Мансийска Максим 
Ряшин обратился к мамам 
окружной столицы с при-
ветственным словом:

– Ежегод-
но  в  Ханты-
Мансийске на 
свет появля-
ется около 1 
500 малышей, 
3 000 взрос-

лых людей пополняют кате-
горию молодых родителей. 
Именно поэтому возник-
ла идея организации такой 
встречи. Чтобы на площад-
ках форума познакомить-
ся с возможностями город-
ской детской инфраструк-
туры, обменяться мнения-
ми и предложениями, со-
вместно выработать планы 
по созданию оптимальных 
условий для детей и их ро-
дителей.
Для  семей  с  малыша-

ми приоритетными потреб-
ностями становятся усло-
вия для развития здорово-
го и счастливого ребенка 
– качественное медицин-
ское обслуживание, обра-
зование, доступная город-
ская среда, наличие дет-
ских игровых и спортивных 
площадок и многое дру-
гое. В нашем городе про-
живает  почти  8 000 де-
тей дошкольного возрас-
та и 16 000 школьников. 
Благодаря поддержке на-

шего Губернатора Натальи 
Владимировны Комаровой 
и Правительства автоном-
ного округа несколько лет 
назад была полностью ре-
шена проблема дефицита 
мест в детских садах. Се-
годня одновременно ведет-
ся строительство трех школ 
общей мощностью около 4 
000 ученических мест. Дей-
ствующие образовательные 
организации города реали-
зуют инновационные феде-
ральные и региональные 
проекты, направленные на 
всестороннее гармоничное 
развитие и воспитание под-
растающего поколения. 
Уверен, что наша встре-

ча позволит мамам и папам 
оценить потенциал нашей 
системы образования, а ру-
ководители получат пред-
ложения по оптимизации 
деятельности учреждений, 
– сказал Максим Ряшин.
Завершением  первого 

дня форума стали практи-
кумы по четырем тематиче-
ским блокам. В зале «Ама-
деус» эксперты рассказали 
о роли отца и матери в вос-
питании ребенка, а также 
поделились практически-
ми советами по коррекции 
поведения детей и профи-
лактике конфликтов. 
В это же время в орган-

ном зале говорили об адап-
тации  детей  к  условиям 
детского сада и начальной 
школы. Участникам дали 
практические рекоменда-

В РАМКАХ ФОРУМА
«МАМА И МАЛЫШ» 
ГЛАВА ГОРОДА 
МАКСИМ РЯШИН 
ПРЕДЛОЖИЛ 

СОЗДАТЬ РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ. 
В ТЕЧЕНИЕ 

2023 ГОДА ОНИ БУДУТ 
РАЗРАБАТЫВАТЬ 

ИДЕИ 
ПО КЛЮЧЕВЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ, 
НЕОБХОДИМЫМ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 
СЧАСТЛИВОГО 
ДЕТСТВА 

В ГОРОДЕ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ. 
НА ОСНОВЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ВЫРАБОТАННЫЕ 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ, 
КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ 
ЖИЗНЬ СЕМЕЙ 

С МАЛЫШАМИ БОЛЕЕ 
КОМФОРТНОЙ, 
БЕЗОПАСНОЙ, 
НАПОЛНЕННОЙ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
РАЗВИТИЯ 

И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

ФОРУМ ___________________________________________________________________________

15-16 февраля в окружной столице впервые состоялся городской форум «Мама и малыш».
ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

реждений города познако-
мили участниц с образо-
вательными программами. 
О том, как прошел день от-
крытых дверей в Центре 
дополнительного образо-
вания «Перспектива», гим-
назии № 1 и детском саду 
№ 1 «Колокольчик», читай-
те в следующем выпуске.

Екатерина Антропова
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ВАШ БИЗНЕС
ЖДЕТ УСПЕХ 

С докладом о социально-эко-
номическом развитии окружной 
столицы перед членами корсо-
вета выступил Максим Сигарев, 
начальник Управления экономи-
ческого развития и инвестиций 
Администрации Ханты-Мансий-
ска. Он отметил, что на 1 января 
2023 года на территории города 
зарегистрированы 3 802 субъек-
та малого и среднего предприни-
мательства. В сравнении с 2021 
годом число самозанятых увели-
чилось в 1,7 раза и составляет 
4 035 граждан.

Решиться на открытие соб-
ственного бизнеса в Ханты-
Мансийске совсем не страшно. 
Субъектам малого и среднего 
предпринимательства регуляр-
но оказывают меры поддерж-
ки имущественного, информа-
ционного и финансового ха-
рактера. Так, в прошлом году 
на развитие бизнеса были вы-
делены 54,3 миллиона рублей, 
10,7 миллиона рублей из них – 
на поддержку субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Всего финансовую под-
держку получили 32 субъекта. 

Сохранять бизнес на плаву 
позволяет активная обществен-
ная деятельность предпринима-
телей. В декабре прошлого года 
25 товаропроизводителей Хан-
ты-Мансийска приняли участие 
в окружной ярмарке-выставке 
«Товары земли Югорской». Мно-
гие из них стали лучшими в ос-
новных направлениях, получили 
высокую оценку со стороны по-
требителей. 

Благодаря принимаемым ме-
рам в течение года субъектами 
малого и среднего бизнеса от-
крыты 74 новых объекта пред-
принимательской деятельности 
и созданы 219 рабочих мест. Го-
род Ханты-Мансийск является ли-
дером в рейтинге муниципаль-
ных образований округа по реа-
лизации механизмов поддержки 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций и со-
циальных предприятий.

– Таким об-
разом, основные 
показатели, ха-
рактеризующие 
социально-эко-
номическое по-
ложение Ханты-
Мансийска, де-

монстрируют положительную ди-
намику. Хочу отметить активное 
участие координационного со-
вета в развитии бизнеса на тер-
ритории города. Выражаю бла-
годарность за участие в работе 
Администрации за 2022 год, она 
была очень активной и плодо-
творной, – отметил Максим Си-
гарев.

ИННОВАЦИИ В ДЕЛЕ
На обсуждение были выне-

сены основные положения стра-
тегии социально-экономическо-
го развития Ханты-Мансийска 
до 2036 года с целевыми ориен-
тирами на 2050 год. Члены коор-
динационного совета рассмотре-
ли стратегические цели и зада-
чи трансформации города по не-
скольким направлениям. Доклад 
представила Елена Бурундуко-
ва, доцент высшей школы циф-
ровой экономики ЮГУ, руково-
дитель проекта по актуализации 
стратегии города Ханты-Мансий-
ска. По ее словам, главная цель 
стратегии заключается в повыше-
нии качества жизни населения в 
результате формирования новой 
экономики, основанной на инно-
вациях. 

– Исходя из 
человекоцен -
тричной моде-
ли социально-
экономического 
развития окру-
га, определены 

четыре долгосрочных приори-
тетных направления стратегии 
Ханты-Мансийска – человече-
ский капитал, качество жизни, 
креативная экономика и здоро-
вьесбережение. По каждому из 
этих направлений мы разрабо-
тали стратегические цели и за-
дачи, – отметила Елена Бурун-
дукова.

Так, в окружной столице 
продолжится активная рабо-
та по повышению конкуренто-
способности кадров с иннова-
ционно-технологическими ком-
петенциями. В основу страте-
гических задач по заданной 
цели заложено регулирование 
рынка труда в части содей-
ствия занятости, обеспечение 
законности трудовых отноше-
ний, повышение ответственно-
сти работодателя и формиро-
вание слоя квалифицирован-
ных мотивированных сотруд-
ников, работающих на пред-
приятиях города. 

Еще один немаловажный век-
тор развития Ханты-Мансийска 
– здоровье и долголетие. В реа-
лизацию данной стратегической 
цели заложено совершенствова-
ние персонализированной меди-
цины на базе медицинских цен-
тров, действующих на террито-
рии города, а также проведение 
прикладных научных исследо-
ваний в рамках инновационных 
программ. Например, по страте-
гии в обозримом будущем будет 
создана цифровая экосистема, 
которая с целью лечения объе-
динит деятельность всех участ-
ников – поставщиков медицин-
ских услуг, разработчиков IT-
продуктов, пациентов, органов 
здравоохранения, координато-
ров и разработчиков программ.

По итогам заседания члены 
координационного совета задали 
докладчикам интересующие во-
просы и обсудили планы работы 
2023 год.

Екатерина Антропова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ: НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ______________________________________________________________________

СЕГОДНЯ УСИЛИЯ – ЗАВТРА РЕЗУЛЬТАТ

В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН
На прошлой неделе состоялось расширенное 
заседание муниципального общественного совета 
«Женское движение» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На прошлой неделе в «Точке кипения» 
состоялось расширенное заседание 
Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города Ханты-Мансийска. 

ИНИЦИАТИВА  ______________________________________________________________________

НАМЕТИЛИ 
ЦЕЛИ

Один из вопросов на повест-
ке – обсуждение Национальной 
стратегии действий в интересах 
женщин на 2023-2030 годы. Пре-
дыдущий документ был рассчи-
тан на пять лет, начиная с 2017 
года. В результате практически 
полностью ликвидированы оче-
реди в детские сады, что повли-
яло на рост занятости матерей. 
Расширены категории граждан, 
для которых организовывают по-
лучение профессионального обу-
чения. Возросло число женщин 
старшего поколения, принима-
ющих активное участие в обще-
ственной жизни города. 

–  С е г о д -
няшняя страте-
гия расширяет 
наши возмож-
ности. Она пред-
усматривает для 
женщин курсы 
повышения ква-
лификации в сфере образова-
ния и привлечение их в цифро-
вую экономику. Предполагается 
формировать у них интерес к тех-
ническим и технологическим спе-
циальностям, развивать дистан-
ционные формы занятости и рас-
ширять участие женщин в сфе-
ре предпринимательства, – рас-
сказала Ксения Букренева, пред-

седатель регионального обще-
ственного совета «Женское дви-
жение» в Югре.

Главные цели стратегии – по-
вышение качества и продолжи-
тельности жизни женщин, сохра-
нение их здоровья, защита прав, 
создание равных условий для са-
мореализации во всех сферах 
дея тельности, повышение эконо-
мической независимости.

В реализации национальной 
стратегии участвуют представи-
тельницы органов власти и пред-
принимательницы. Основные на-
правления деятельности «Жен-
ского движения» в 2023 году – 
поддержка военнослужащих и их 
семей, содействие в работе соци-
ально ориентированных органи-
заций, трудоустройство женщин, 
в том числе жен мобилизованных 
граждан. В результате ожидает-
ся увеличение доли женщин сре-
ди руководителей в учреждени-
ях производственной сферы, биз-
неса и государственном секторе. 
В планах – снизить показатели 
материнской смертности, диф-
ференциации заработной пла-
ты и совершенных преступлений 
против женщин. 

«ЖЕНСКИЙ КРУГ»
На заседании обсудили дей-

ствующий проект «Женский 
круг». Он направлен на помощь 

родственникам мобилизованных. 
Для семей военнослужащих про-
водят мастер-классы, психологи-
ческие тренинги, звуковую и ху-
дожественную терапии. К рабо-
те активно подключаются куль-
турные, спортивные и социаль-
ные организации.

В Государственном художе-
ственном музее действует про-
грамма «Трогательный музей». 
В скором времени начнет работу 
проект «Хранительница рода». 
Работники музея расскажут, как 
найти свои «корни», и проведут 
мастер-классы по созданию ро-
дословного дерева. 

– Большую 
поддержку  в 
реа лизации про-
екта оказывает 
совет «Женское 
движение ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». 
Многих заботит 

судьба семей военнослужащих. 
Мы хотим быть максимально по-
лезными, у нас есть огромное же-
лание помочь женщинам и дока-
зать, что они не одиноки. Вме-
сте мы ждем возвращения наших 
мужчин домой, – поделилась Еле-
на Кондрашина, представитель-
ница «Женского движения».

Центр адаптивного спорта 
«Олимп» готов оказать посиль-
ную помощь в реализации ме-
роприятий. Персонал уже под-
готовил спортивные трениров-
ки по направлению «Здоровая 
спина». 

БЛАГОДАРЯ СТРАТЕГИИ 2017-2022 ГОДОВ:

НА 15% СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ЖЕНЩИН, 
РАБОТАЮЩИХ НА ВРЕДНЫХ 

И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ.

В 4 РАЗА СОКРАТИЛСЯ СПИСОК ВИДОВ РАБОТ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ЖЕНЩИН. 

НА 20% СОКРАТИЛИСЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
С УЧАСТИЕМ ЖЕНЩИН НА ПРОИЗВОДСТВАХ. 

НА 800 ТЫСЯЧ СНИЗИЛАСЬ
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН-ИНВАЛИДОВ. 

НА 30% СНИЗИЛОСЬ
ЧИСЛО СЛУЧАЕВ БЕСПЛОДИЯ У ЖЕНЩИН. 

НА 38% СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО АБОРТОВ.  

К СЛОВУ
Общественный совет «Жен-

ское движение» Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» работает больше двух 
месяцев. За это время его члены 
сумели провести мероприятия, в 
которых приняло участие около 

200 человек, 50% из них – дети из 
семей мобилизованных, оставши-
еся без попечения родителей, де-
ти-инвалиды и дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации.

Алина Кукарских 
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ИНИЦИАТИВЫ
ГОРОЖАН

В столице Югры это на-
правление  активно  раз-
вивается с 2016 года при 
поддержке  Администра -
ции. Суть краудсорсинго-
вого проекта состоит в при-
влечении к обсуждению и 
решению важных вопро-
сов самых разных людей – 
представителей различных 
организаций и предприя-
тий, экспертов, депутатов, 
ветеранов, молодого поко-
ления и просто активных и 
неравнодушных горожан.
Общественные обсужде-

ния отчета Главы города и 
Администрации Ханты-Ман-
сийска прошли на множе-
стве площадок. Среди них 
– Совет по делам нацио-
нально-культурных объе-
динений и религиозных ор-
ганизаций, Общественная 
палата города, Молодеж-
ный совет и другие. Всего 
в них приняли участие око-
ло 8 500 человек. 
На встречах прозвуча-

ли инициативы по благоу-
стройству города. Напри-
мер, предлагается устано-
вить теплые остановки в 

районе студенческих об-
щежитий, построить пло-
щадки для выгула собак и 
привлечь инвестиции для 
открытия парка развлече-
ний. В сфере самореализа-
ции озвучена идея об от-
крытии арт-пространства 
для молодежи. 
На финальной встрече у 

участников была возмож-
ность поддержать уже ра-
нее высказанные инициати-
вы или представить новые 
идеи для дальнейшего раз-
вития окружного центра.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

Член окружной Обще-
ственной палаты, регио-
нальный атаман «Союза ка-
заков-воинов России и за-
рубежья» Тимур Латипов 
высказался за объединение 
активистов ветеранских ор-
ганизаций, работающих с 
образовательными учреж-
дениями и создание воен-
низированной полосы пре-
пятсвий на открытом возду-
хе для тренировок детей и 
взрослых. 
Образовательные  уч -

реждения уже готовы к со-

трудничеству. Напомним, 
что  в  ноябре  2022 года 
между Департаментом об-
разования Администрации 
города Ханты-Мансийска 
и  хуторскими  казачьими 
обществами «Хутор Усть-
Иртышский» и «Хутор Ро-
мановский» было подпи-
сано соглашение о взаи-
модействии и сотрудниче-
стве. Объединения казаков 
и десантников сейчас про-
водят уроки в школах и хо-
тят дальше развиваться в 
этом направлении.

– Одна моя 
инициа ти в а 
вытекает  из 
другой .  По -
лоса препят-
ствий  –  это 
своеобразный 
полигон для спортивных 
тренировок .  Школьники 
под присмотром педагогов 
будут заниматься спортом. 
Создание единого ресурс-
ного центра помогло бы 
охватить большее количе-
ство учебных заведений, в 
которых можно проводить 
уроки по патриотическому 
воспитанию. Сейчас всего 
два человека организуют 

подобные занятия, и мы не 
можем охватить все учреж-
дения города. Если бы ве-
теранские сообщества Хан-
ты-Мансийска выделили по 
одному человеку, который 
заинтересован в этой рабо-
те, нам было бы проще, – 
поделился Тимур Латипов.

НАЦИОНАЛЬНОЕ
БОГАТСТВО 

Общественники предло-
жили проведение фестива-
ля национальных культур 
в День города, 12 июня. 
Председатель Обществен-
ной палаты города Ханты-
Мансийска Мария Краско 
рассказала, что в окруж-
ной столице уже проходит 
подобное мероприятие, но 
хочется сделать его мас-
штабнее.

–  Хан ты -
Мансийс к  – 
многонацио-
нальный  го-
р о д .  Т р а -
д и ц и о н -
ный культур-
ный праздник проходит в 
окружной столице каждый 
год в парке Бориса Лосе-
ва. Нам бы хотелось его 
разнообразить. Мы пред-
лагаем  проводить  меро-
приятие в районе Самаро-
во на новой набережной. В 
планах также привлечь не 
только учреждения куль-
туры, но и представителей 
национальных диаспор. На 
празднике они смогут при-
готовить  традиционные 
блюда своей кухни, орга-
низовать выставку нацио-
нальных изделий, показать 
танцы и исполнить песни, – 
рассказала Мария Краско.  
Молодежь хочет видеть 

в городе больше природ-
ных парков. Студенты Хан-
ты-Мансийского технолого-
педагогического колледжа 

выступили с инициативой 
о создании специального 
пространства для отдыха 
жителей и гостей окруж-
ной столицы.

– В нашем 
к р а с и в о м 
Хан ты -Ман -
сийске  есть 
два больших 
парка .  Осо -
б енно  в с ем 
нравится парк Бориса Ло-
сева и зона отдыха в нем. 
Хочется и дальше разви-
вать эту тему, так как в го-
род приезжает много мо-
лодежи. Студенческим со-
ветом мы выдвинули идею 
создать в городе природ-
ный национальный парк, 
где люди могли бы позна-
комиться с культурой на-
родов ханты и манси. Та-
кое место можно располо-
жить на территории «Са-
маровского чугаса», – по-
делилась Валерия Кравцо-
ва, студентка ХМТПК.

К СЛОВУ
Многие участники встре-

чи высказывали идеи о про-
ведении мероприятий, на-
правленных  на укрепле-
ние здоровья. Представи-
тельУправления физиче-
ской культуры и спорта Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска рассказал, что в 
городе реализуется множе-
ство спортивных проектов, 
направленных  на  разви-
тие хоккея, футбола, дзю-
до и других видов спорта. 
В планах продолжать ра-
боту по пропаганде здоро-
вого образа жизни и раз-
витию спортивной инфра-
структуры города. 
Отметим, все идеи хан-

тымансийцев взяли на кон-
троль. Самые перспектив-
ные из них будут включены 
в Карту развития города.

С 2004 года школа № 1 
носит имя Юрия Георгиевича 
Созонова – выпускника шко-
лы, фронтовика и директора. 
Педагоги регулярно прово-
дят вечера памяти, на кото-
рых говорят о важных датах 

в истории нашей страны. На 
этом уроке ребятам показали 
несколько короткометражных 
фильмов, рассказали о мемо-
риале Славы и выпускниках 
школы, чья память увековече-
на на плитах у Вечного огня. 
В учреждении свою дея-

тельность осуществляют «Во-
лонтеры Победы» и юнармей-
ский отряд. Одна из их основ-
ных задач – забота о листвен-
нице, которая растет в горо-
де с 1947 года на улице Пи-
онерской. Школьники прово-

дят возле дерева субботники, 
расчищают снег зимой и сле-
дят за порядком на прилега-
ющей территории. 
За вклад в сохранение исто-

рической памяти о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны активистам проекта по со-
хранению «живого памятни-
ка» были вручены Благодар-
ности заместителя Губернато-
ра ХМАО – Югры Елены Шума-
ковой и Секретаря Местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Максима Ряшина. 

ЗА ГОРОД В ОТВЕТЕ

ШКОЛЬНИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ИСПЕКЛИ ПРЯНИЧНЫХ МИШЕК ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ФАКТ:

БУДУЩЕЕ ГОРОДА – 
В РУКАХ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ 
В окружной столице 
завершились 
общественные 
обсуждения
отчета Главы города,
Администрации Ханты-
Мансийска 
о деятельности 
за 2022 год, в том числе
о решении вопросов, 
поставленных Думой 
города. Финальным 
событием этих 
мероприятий стала 
встреча в рамках 
краудсорсингового 
проекта «За город
в ответе». 

Накануне в школе № 1 
имени Ю.Г. Созонова 
состоялся «Урок 
живой истории».

В НАШЕЙ ШКОЛЕ  ____________________________________________________________________

Страницу подготовила Алина Кукарских 

ЖИВАЯ ИСТОРИЯЖИВАЯ ИСТОРИЯ
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ФАКТ: В ЮГРЕ УСИЛИЛИ ПОДДЕРЖКУ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

МЕСЯЦ ПОКАЗАЛСЯ
ВЕЧНОСТЬЮ

Свои настоящие имена су-
пруги пока предпочитают не 
называть. После присоедине-
ния Херсона к России Елена ста-
ла директором русской школы и 
не один раз получала сообще-
ния с угрозами.

– По мнению украинских 
властей, те, кто организовал в 
городе учебный процесс после 
референдума, – предатели, – 
говорит педагог.

Чтобы перейти на россий-
ские школьные программы, 
Елена прошла обучение, изучи-
ла нормативно-правовую базу. 
1 сентября ее школа распахну-
ла двери для детей. А в октябре 
ВСУ усилили обстрелы Херсона 
и мирному населению оставать-
ся в городе стало небезопасно.

– Помню, нас разбудил в 
4 часа утра звук телефонного 
сообщения – пришла массовая 
рассылка от военно-граждан-
ской администрации о необхо-
димости эвакуации, – рассказы-
вает Николай.

Семья, оставив трехкомнат-
ную квартиру и большую часть 
вещей, с кошкой и нескольки-
ми чемоданами отправилась в 
дорогу. В Анапе эвакуирован-
ных жителей Херсонской обла-
сти разместили в гостинице. Ря-
дом был организован МФЦ, где 
дочь-студентка Светлана пода-
ла заявление на получение рос-
сийского паспорта. Елена и Ни-
колай успели получить граж-
данство еще в Херсоне.

Затем семья прибыла в 
пункт временного размещения 
в Ставрополь. Именно здесь с 
ними познакомились сотруд-
ники Департамента труда и за-
нятости населения автономно-
го округа.

– Нам объявили, что бу-
дет встреча с представителя-
ми службы занятости. Супру-
га увидела делегацию с букле-
том «Жить и работать в Югре» 
и «загорелась»: мы посмотрели 
в интернете видео о вашем ре-
гионе, пообщались со специа-
листами, – продолжает рассказ 
Николай.

Глава семьи – IT-специалист. 
Работники департамента рас-
сказали о возможностях тру-
доустройства в регионе и о жи-
лищном сертификате. Елена и 
Николай обсудили варианты пе-
ревода дочери в университет.

Встреча прошла 19 декабря, 
ехать в Ханты-Мансийск решено 
было на старый Новый год. По 
признанию супругов, эти три не-
дели показались им вечностью.

– Когда мы вышли из само-
лета, почувствовали, что здесь 
даже воздух другой. Почему-
то возникло ощущение, что 
вернулись домой, – признает-
ся Елена.

ИНТЕГРАЦИЯ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ

Столица Югры Николаю и 
Елене очень понравилась, мо-
розы не напугали, а северная 
природа вызвала восторг. Еще 
они отмечают, что в гостинице, 
где их разместили, очень тепло.

– Когда заходишь с мороза, 
возникает ощущение защищен-
ности. У нас, несмотря на то, 
что жили на юге, в домах было 
постоянно прохладно, – гово-
рит глава семьи.

Вместе с хозяевами прео-
долела все переезды их кош-
ка Ася. Скоро ей предстоит об-
житься на новом месте: сейчас 
семья рассматривает вариан-
ты покупки жилья на жилищ-
ный сертификат. Сертификат 
оплачивается за счет средств 
федерального бюджета через 
публично-правовую компанию 
«Фонд развития территорий». 
По нему можно приобрести жи-
лье на первичном или вторич-
ном рынке автономного округа.

Решаются и вопросы с тру-
доустройством. Супруги от-
мечают, что их сопровожда-
ют и консультируют работни-
ки службы занятости и другие 
ведомства.

– К кому бы мы ни обрати-
лись, для нас открыты двери, и 
люди здесь с открытой душой, 
всегда стараются помочь, – го-
ворит Елена. – Нам очень ком-
фортно в вашем городе, дума-
ем, что на новом месте все сло-
жится хорошо.

 
СТОПРОЦЕНТНЫЙ

«СЕВЕРНЫЙ» СТИМУЛ
У высококвалифицирован-

ных специалистов, которые 
желают переехать в Югру из 
других регионов России жить 
и работать, появился дополни-
тельный финансовый стимул. 
С 1 января 2023 года гражда-
нам, работающим в государ-
ственных органах и госучреж-
дениях автономного округа по 
наиболее востребованным про-
фессиям, будут выплачивать 
так называемую северную над-
бавку к зарплате в полном раз-
мере с первого дня работы, не-
зависимо от трудового стажа.

Решение позволит привлечь 
в регион квалифицированные 

кадры по наиболее востребо-
ванным специальностям. Это 
еще одна мера, которая наря-
ду с другими направлена на за-
крытие вакансий в учреждени-
ях социальной сферы региона 
и повышение мотивации рабо-
ты тех, кто оказывает социаль-
ные услуги.

Инициатором решения вы-
ступила глава региона Ната-
лья Комарова, оно было про-
работано фракцией «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» в Думе Югры и под-
держано депутатами.

Изменения в окружном за-
коне приняты парламентария-
ми в конце прошлого года. Пра-
вительство автономного округа 
утвердило перечень наиболее 
востребованных должностей, 
профессий (специальностей).

Как говорит директор Депар-
тамента труда и занятости на-
селения Югры Роман Белкин, 
в сфере здравоохранения – это 
врачи, заведующие отделения-
ми, медицинские сестры, фельд-
шеры. В сфере образования – 
учителя, воспитатели, педаго-
ги-психологи, научные работни-
ки. В сфере культуры и искусства 
– артисты, художники, работни-
ки музеев, библиотек.

– От физической культу-
ры и спорта в перечень вошли 
тренеры, в том числе по адап-
тивной физической культуре и 
адаптивному спорту, а в сфере 
информационных технологий – 
инженеры, программисты, спе-
циалисты по информационным 
системам и защите информа-
ции, – пояснил руководитель 
ведомства.

По мнению главного врача 
окружного кардиологическо-
го диспансера Сургута Ирины 
Урванцевой, в регионе созда-
ны необходимые условия для 
реа лизации профессиональных 
возможностей, развития ком-
петенций квалифицированных 
работников. И принятая пра-
вительством округа мера по-
служит для иногородних спе-
циалистов дополнительным 
стимулом.

Такого же мнения директор 
Департамента образования и 
науки Югры Алексей Дренин:

– В образовательных орга-
низациях автономного округа 
периодически образуются ва-
кансии – вопрос привлечения 
на них квалифицированных ка-
дров стоит всегда. И если есть 
вариант привлечь такого пе-
дагога из других регионов, то, 
безусловно, факт, что он будет 
получать стопроцентную север-
ную надбавку, станет для тако-
го специалиста дополнитель-
ным аргументом.

Поддерживают новую меру 
и в сельских школах.

– Как руководитель образо-
вательной организации, только 
приветствую такое решение, – 
сказала директор школы села 
Цингалы Ханты-Мансийского 
района Наталья Молдован. – 

СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ  _________________________________________________________________

Когда осенью 
прошлого года
в Херсоне началась 
эвакуация, 
Николай, Елена, 
их дочь Светлана 
и кошка Ася (которой 
уже восемь лет, 
и ее жалко бросать) 
отправились в Россию. 
В пункте временного 
размещения 
Ставрополя супруги 
познакомились
с делегацией из Югры 
и приняли решение: 
жить и работать 
поедут на Север.

МЫ КАК БУДТО ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ

Наталья Западнова, 
заместитель председателя 
Думы Югры, лидер фракции 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Югре:

– Законопроект основывается на совмест-
ном с профильными департаментами ана-
лизе регионального сегмента рынка труда 

в бюджетной сфере. Также были проанализированы обра-
щения к депутатскому корпусу и выявлены наиболее уязви-
мые отрасли в части кадровых проблем. В итоге депутатская 
фракция вышла с инициативой о внесении соответствующих 
изменений в данный закон. Уверена, эти изменения положи-
тельно скажутся на решении кадровых вопросов в учрежде-
ниях регионального и муниципального уровней социальной 
сферы. Прежде всего, мы решаем проблемы бюджетников, 
так как в экономических отраслях есть свои механизмы ре-
гулирования выплаты заработной платы.

Елена Кутефа, 
главный врач Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска:

– Решение правительства о полной север-
ной надбавке к заработной плате незави-
симо от трудового стажа, как достаточно 
эффективный инструмент, позволит сокра-

тить дефицит медицинских кадров в здравоохранении Югры.
Также данная мера привлечет молодых специалистов, вы-
пускников медицинских образовательных организаций и по-
служит дополнительным механизмом закрепления квалифи-
цированных кадров на северных территориях. Установлен-
ная гарантия, безусловно, станет мотивацией для квалифи-
цированных специалистов.

Василий Васильев,
директор Ханты-Мансийской школы 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья:

– Когда я работал директором школы в Хан-
ты-Мансийском районе, мне приходилось 
сталкиваться с проблемой нехватки квали-

фицированных кадров. Долгое время не мог найти учителя 
английского языка. Детям, проживающим в сельской местно-
сти, тоже нужно сдавать ЕГЭ, получать достойное образова-
ние, поэтому и учителя должны быть квалифицированными. 
Педагогам, приезжающим из других регионов, приходилось 
ждать пять лет до полной выплаты всех льгот. Считаю, что 
в сельской местности, а также в школах с углубленным из-
учением отдельных предметов, нужно привлекать молодых, 
знающих учителей и выплачивать стопроцентную надбавку. 
Поэтому решение правительства однозначно поддерживаю.

Для педагогов из других реги-
онов, которые едут к нам рабо-
тать, северные дают ощутимую 
прибавку к зарплате.

Председатель Думы Югры 
Борис Хохряков отметил, что ре-
шение окружного правительства 
– важный шаг для урегулирова-
ния ситуации на рынке труда:

– Мы должны создавать ус-
ловия для нормальной рабо-
ты, в том числе обеспечивая 
достойную заработную плату 
врачей, учителей и других ра-
ботников бюджетной сферы, – 
подчеркнул он.

Ирина Пуртова
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В конкурсе на лучшую подго-
товку граждан к военной служ-
бе принимают участие все муни-
ципальные образования округа. 
По итогам первого этапа в фи-
нал вышли Лангепас, Радуж-
ный, Ханты-Мансийск и Урай. 
Среди них будут распределе-
ны три призовых места, а также 
специальные номинации. Оцен-
ки от членов комиссии получат 
лучшие учреждения в сфере па-
триотического воспитания, уч-
реждения культуры и препода-
ватели ОБЖ.

Опыт Ханты-Мансийска по 
подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе, 
организации и проведению при-
зыва на военную службу на за-
седании комиссии представили 
заместитель Главы города Ири-
на Черкунова и военный комис-
сар Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района Андрей Зи-
барев. 

– Мероприя-
тия ,  проводи-
мые для повы-
шения качества 
призывных ре-
сурсов, показы-
вают, что одним 
из ключевых на-
правлений является целена-
правленная работа по подготов-
ке граждан к военной службе. 
В этой связи основные усилия 
по совершенствованию подго-
товки граждан были сосредото-
чены на организации и проведе-
нии мероприятий в учреждени-
ях высшего и среднего профес-
сионального образования. В те-
чение 2022 были организованы 
встречи со студентами Югорско-
го государственного универси-
тета, Ханты-Мансийского техно-
лого-педагогического колледжа 
и Ханты-Мансийской государ-
ственной медицинской акаде-
мии, – отметил Андрей Зибарев.

Как отметила Ирина Чер-
кунова, сегодня физкультур-
но-оздоровительную работу на 
территории города Ханты-Ман-
сийска осуществляют 150 орга-
низаций различных форм соб-
ственности. Доля жителей, ре-
гулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, уве-
личилась на 10% и составляет 
65% от общей численности на-
селения. Уровень обеспеченно-
сти спортивными сооружениями 
составляет 60%. Одновременно 
на спортивных объектах города 
могут заниматься почти 7,5 ты-
сячи хантымансийцев. 

Увеличение числа муници-
пальных спортивных сооруже-
ний на 24% произошло за счет 

ввода в эксплуатацию здания 
средней школы № 9 и нового 
корпуса школы № 8, пяти уни-
версальных спортивных площа-
док и роллер-парка. Протяжен-
ность велодорожек города уве-
личена до 32 километров, а ко-
личество велопарковок – до 18. 

Параллельно с этим в горо-
де наметилась тенденция уве-
личения доли детей от 5 до 18 
лет, вовлеченных в меропри-
ятия патриотической направ-
ленности, занимающихся воен-
но-прикладными и технически-
ми видами спорта (86%).

– В этом на-
правлении нами 
сделаны действи-
тельно уверен-
ные шаги, благо-
даря надежному 
партнерству всех 
субъектов подго-
товки граждан к военной службе. 
Активное участие в этой работе 
принимают сферы образования, 
спорта, молодежной политики и 
культуры. С нами сотрудничают 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, 
ветеранские организации и воен-
ный комиссариат. По мнению го-
рожан, из года в год эта система 
подтверждает свою жизнестой-
кость и перспективность, – отме-
тила Ирина Черкунова.

После заседания членов комис-
сии познакомили с опытом Ханты-
Мансийска по подготовке граждан 
к военной службе на примере сра-
зу нескольких социально значимых 
объектов. Помимо муниципальных 
учреждений спорта, образования и 
культуры, в маршрут вошли Ханты-
Мансийская автомобильная шко-
ла ДОСААФ, Окружная клиниче-
ская больница и Югорский госу-
дарственный университет.

О военно-патриотическом 
воспитании детей дошкольно-
го и школьного возраста в ходе 
экскурсии по Центру образования 
№ 7 имени А.А. Дунина-Горкави-
ча рассказала директор Ксения 
Букренева. В рамках открытого 
«Урока мужества» также была 
представлена практика сотрудни-
чества центра с РОО ХМАО-Югры 
«Ассоциация ветеранов десант-
ных войск и спецназа». 

О системе работы уч-
реждений спорта Ханты-
Мансийска по повыше-
нию уровня физической 
подготовленности граж-
дан к военной службе рас-
сказал Антон Пилипас, 
директор МБУ «Спортив-
ный комплекс «Дружба». 
Он отметил, что по ито-
гам 2022 года спортивный 
комплекс объединил поч-
ти 1 700 юных хантыман-
сийцев, регулярно зани-
мающихся спортом. 

Реализацию программы ка-
детского образования «Югор-
ский кадет» и опыт работы дет-
ского сада № 22 «Планета дет-
ства» по военно-патриотическо-
му воспитанию детей предста-
вили во время экскурсии по но-
вому корпусу школы № 8. Чле-
ны комиссии приняли участие в 
торжественной линейке, посети-
ли школьный музей, стрелковый 
тир и специализированные каби-
неты МЧС и Росгвардии.

– Обновленная инфраструкту-
ра восьмой школы  предоставля-
ет дополнительные возможности 
для дальнейшего развития систе-
мы кадетского образования. Сре-
ди всех общеобразовательных 
организаций подготовка обуча-
ющихся к военной службе в ка-
детских классах школы № 8 реа-
лизуется наиболее эффективно. 
За 16 лет кадетское образование 
получили 1 450 детей. Третий год 
подряд кадеты Ханты-Мансийска 
становятся лучшими по итогам 
Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Кадеты Отечества», – 
отметила Ирина Черкунова.

Следующая  остановка  в 
маршруте – Военный учебный 
центр Югорского государствен-
ного университета. О реализации 
программ военной подготовки и 
военно-профессиональной ори-
ентации молодежи города Ханты-
Мансийска рассказал полковник 
Сергей Гришин, начальник Во-
енного учебного центра. Членам 
комиссии презентовали комнату 
для хранения оружия, библиоте-
ку, классы тактической и такти-
ко-специальной подготовки, ка-
бинет обеспечения войск горю-
чим и многое другое.

Во время экскурсии по стрел-
ковому тиру МБУДО «ЦДО «Пер-
спектива» деятельность муници-
пального штаба Всероссийского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» 
представил Владимир Мамонтов, 
руководитель муниципального 
штаба ВВПОД «Юнармия». 

– Юнармей-
ское движение 
включает в себя 
интеллектуаль-
ное ,  культур -
ное, физическое 
и нравственное 
развитие детей 
и молодежи. Местное отделение 
«Юнармии» зарегистрировано 
в 2017 году, в 2022 году в него 
вступили 450 подростков. Сегод-
ня в рядах юнармейского движе-
ния – 2 600 человек. Это 16% от 
общей численности школьников 
Ханты-Мансийска. Юнармейцы 
регулярно принимают активное 
участие в патриотических меро-
приятиях и акциях, имеют опыт в 
поисково-исследовательской де-
ятельности, – сказал Владимир 
Мамонтов.

С мерами поддержки и фор-
мами адресной помощи, кото-
рые предоставляют родным и 
близким хантымансийцев, уча-
ствующих в спецоперации, чле-
ны комиссии познакомились в 
ходе посещения Центра под-
держки семей военнослужащих.

– Современная политиче-
ская ситуация накладывает от-
печаток на жизнь каждого из 
нас. Вместе с тем она сказыва-
ется на военно-патриотическом 
воспитании подрастающего по-
коления. Так, в прошлом году 
юнармейскому отряду школы 
№ 3 было присвоено имя героя 

СВО Сергея Токарева. Но-
вые приоритеты расстав-
лены временем и в рабо-
те органов местного само-
управления Ханты-Ман-
сийска. Сегодня нашим 
вниманием и заботой ох-
вачены 249 семей моби-
лизованных хантымансий-
цев, восемь из них име-
ют статус многодетных, 
– рассказала Ирина Чер-
кунова.

Заключительной точ-
кой маршрута экскурсии стал 
культурно-досуговый центр 
«Октябрь», где членам комис-
сии показали театрализованный 
концерт «Ты выстоял, бессмерт-
ный Сталинград!» в рамках реа-
лизации проекта «Культура для 
школьников».

– Цель комис-
сии – определить 
лучшее муници-
пальное образо-
вание в конкурсе 
на лучшую под-
готовку граждан 
к военной служ-
бе, организацию призыва на во-
енную службу среди муниципаль-
ных образований автономного 
округа. Конкурс является всерос-
сийским, в данный момент прохо-
дит региональный этап. Мы уже 
отсмотрели определенные му-
ниципалитеты. В каждом из них 
– совершенно разные и уникаль-
ные объекты.

В целом в Ханты-Мансий-
ске очень неплохо с патрио-
тическим воспитанием детей 
и молодежи. Люди работают, 
все специалисты квалифици-
рованные. Инфраструктура и 
материальное оснащение по-
зволяют им качественно вы-
полнять свою работу.

Очень важно проводить та-
кие конкурсы и оценивать ра-
боту муниципалитетов в данном 
направлении. Нужно помнить, 
что мы растим защитников Ро-
дины, – сказал Андрей Горшков, 
начальник отдела военно-патри-
отического воспитания АУ ХМАО-
Югры «Центр подготовки граж-
дан к военной службе».

 Екатерина Антропова

КОНКУРС

ФАКТ: 19 ФЕВРАЛЯ В БИБЛИОРУМЕ «УГОЛ» ПРОЙДЕТ МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  __________________________________________________

13 февраля в 
Ханты-Мансийске 
работала комиссия по 
проведению конкурса 
на лучшую подготовку 
граждан Российской 
Федерации в городе 
Ханты-Мансийске 
к военной службе, 
организацию и 
проведение призыва 
на военную службу. 

ВОИНСКИЙ ДОЛГ – ЧЕСТЬ И СУДЬБА!
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Мероприятие проводят 
ежегодно в рамках проекта 
«Социокультурные истоки». С 
каждым разом сотрудники уч-
реждения стараются сделать 
утренник еще лучше и разно-
образить праздничную про-
грамму для детей. 
Три эпохи и три истори-

ческих эпизода. Куликовская 
битва, Бородинское сраже-
ние и сражение под Прохо-
ровкой – именно этим вели-
ким событиям был посвящен 
бал. На импровизированной 
сцене каждый смог приме-
рить на себя необычный об-
раз. Богатыри и русские кра-
савицы представили танце-
вальные сценки, гусары вме-
сте с прекрасными дамами в 
пышных платьях исполнили 
вальс, а маленькие солдати-
ки подарили публике русский 
народный танец. 

– В процессе 
познавательно-
развлекатель-
ного бала дети 
узнают о тра-
дициях разных 
времен. Каж-
дый год мы детально стара-
емся погрузить ребят в собы-
тия прошлого. Важно прово-
дить такие мероприятия, по-
тому что история – неотъем-
лемая часть нашей жизни, – 
рассказала Ольга Чечулина, 
заведующая детским садом 
№ 1 «Колокольчик». 
Пошивом костюмов зани-

мались родители воспитан-
ников. Они же помогли под-
готовить сольные выступле-
ния ребят. Воспитатели на-
рядились в соответствующие 
костюмы – военную форму и 
бальные юбки. Все вместе они 
кружились в хороводе, инс-

ценировали бои на мечах и 
поддерживали выступления 
друг друга. 

– На балу 
я играл роль 
гусара. Роди-
тели помогли 
мне выучить 
стих про сол-
дат. Мне нра-
вится ходить в садик, пото-
му что здесь проходят такие 

утренники. На них всегда ин-
тересно, – сказал Дамир Фас-
хутдинов. 
Мероприятие получилось 

познавательным и интерес-
ным. Ведущая вечера расска-
зала детям о значимости ве-
ликих побед в истории нашей 
страны. Сотрудники детско-
го сада подготовили неболь-
шие сценки, которые окуну-
ли детей в эпохи прошлого. 

Завершением утренника по 
традиции стало общее памят-
ное фото.
Отметим, в рамках проек-

та «Истоки великой победы» 
сотрудники детского сада № 1 
проводят для ребят занятия и 
тематические вечера, на кото-
рых рассказывают о важных 
событиях в истории России. 

Алина Кукарских

Россия  – многонацио-
нальная страна, в которой в 
мире и согласии проживают 
193 народа. У каждого своя 
культура и традиции, но осо-
бенно бережно они сохраня-
ют и оберегают родные язы-
ки и диалекты. В преддверии 
праздника в конкурсном зале 
состоялась интерактивная 
программа – познавательное 
путешествие по миру языков 
вместе со сказочными пер-
сонажами. Участниками ста-
ли организованные группы 
учащихся младших классов 
школ города. В общей слож-
ности развлекательная про-

грамма охватила около 300 
детей.
Дружные команды оказа-

лись в «читальном зале», где 
их встретили Вовка и библио-
текарь Елена Премудрая. Вме-
сте с ними ребята отправились 
в путешествие по волшебной 
книге. Чтобы не столкнуться с 
трудностями и не остаться за-
пертыми в страницах, Вовка 
и Елена Премудрая в игровой 
форме вспомнили с ребятами 
алфавит, поговорили об осо-
бенностях буквы «Ё», избави-
лись от слов-паразитов и изу-
чили местные орнаменты.

– В культур-
но-досуговом 
центре  «Ок-
тябрь» ежеме-
сячно прохо-
дят познава-
тельные, игро-

вые, развлекательные, ин-
терактивные программы для 
детей. 21 февраля во всем 
мире отметят День родного 
языка. Когда я направила эту 
информацию в школы, полу-
чила большое количество от-
кликов. За два дня мы прове-
ли пять программ. Тема инте-
ресная. Россия – это многона-
циональная страна, в ней ис-
пользуется около трехсот язы-
ков. И мы должны знать свой 
родной, сохранять его и со-
блюдать все правила. Так как 
этот день международный, мы 
вспомнили не только правила 
русского языка, но и расска-
зали о языках ханты и манси. 
Потому что важно чтить тра-
диции людей, на чьей земле 
мы живем, – поделилась Ма-
рия Ишматова, заведующая 
сектором по работе с детьми.
Сережа Колесников учит-

ся в 3 «Д» классе школы № 8. 
За три насыщенных учеб-
ных года он успел побывать 
на многих игровых и позна-
вательных мероприятиях, на 
программу от КДЦ «Октябрь» 
пришел вместе с одноклас-
сниками. Компанию состави-
ла мама – Ольга Колесникова:

– Я не про-
сто так посе-
щаю меропри-
ятия вместе с 
сыном. Быва-
ет, что и сама 
узнаю для себя 

что-то интересное. В КДЦ 
«Октябрь» шикарная органи-
зация праздников, хорошие 
актеры и всегда красивые ко-
стюмы. На развлекательные 
программы мы обычно выхо-
дим всем классом. У нас очень 
активный родительский коми-
тет. Мы сами мониторим афи-
шу мероприятий и предлагаем 
детям выбраться.
Конкурсы, викторины, твор-

ческие задания помогли обога-
тить словарный запас. Участни-
ки проявили смекалку и сооб-
разительность в знании родных 
языков. По традиции ярким за-
вершением мероприятия ста-
ли зажигательные игротанцы. 

Екатерина Антропова

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ЗА ТРИ МЕСЯЦА ХАНТЫМАНСИЙЦЫ СДАЛИ 28 ТОНН ВТОРСЫРЬЯФАКТ:

В НАШЕМ САДУ  _____________________________________________________________________

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА  ____________________________________________________

В детском саду № 1 «Колокольчик» состоялся 
традиционный «Бал трех эпох». Воспитанники 
старших и подготовительных групп выступили
с творческими номерами. 

10 и 11 февраля 
в культурно-
досуговом центре 
«Октябрь» прошли 
интерактивные 
программы для 
детей, посвященные 
Международному дню 
родного языка.

АХ, ЭТОТ БАЛ!

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 20 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 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 «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.45 Т/с «СТАЖЕРЫ» 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 «ДЕЛЬТА» 
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 «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.20 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
8.45 Х/ф «ЖУТКАЯ СЕ-
МЕЙКА» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.00 Х/ф «ОСОБНЯК С 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
0.45 Кино в деталях с 
Федором Бондарчуком 
18+
1.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 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. «Забытый 
обет» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за Мо-
скву» 5 сезон. «Покрови-
тель из прошлого» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «РОБОКОП» 
16+
0.45 Х/ф «ОТЕЦ» 16+
2.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
4.30 «Фактор риска» 
«Деньги» 16+
5.15 «Фактор риска» «Бе-
ременность» 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, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИС-
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 Х/ф «СТРИПТИЗЕР-
ШИ» 18+
1.20, 2.10, 3.00 Импрови-
зация 16+
3.45, 4.30 Comedy Баттл 
16+
5.15, 6.00 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 18.00, 2.15 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, 3.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.45, 6.35 Т/с «ДО-

ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 
11.05, 12.05 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
8.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 4.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с «Большое кино» 
12+
8.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50, 3.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
13.40, 5.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 18.05, 0.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.10 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
18.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 

СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» 
16+
1.25 Д/ф «Михаил Лю-
безнов. Маменькин сы-
нок» 16+
2.05 Д/ф «Кремль-53. 
План внутреннего удара» 
12+
2.40 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Василий Шук-
шин. Правду знаю только 
я» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20 Давай разведемся! 
16+
9.20 Тест на отцовство 
16+
11.25, 4.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 23.40 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 0.15 Д/с «Знахар-

ка» 16+
13.35, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.45 Х/ф «ПАВЛИН, ИЛИ 
ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗЬ РО-
ЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+
1.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Рос-
сийская государственная 
библиотека
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Федот Шубин»
7.35, 1.05 Д/ф «Величай-
шая победа Цезаря. Оса-
да Алезии»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 2.45 Д/с «Забытое 
ремесло. Городовой»
9.05, 16.30 Х/ф «АНТОША 
РЫБКИН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Те-
рем-теремок. Сказка для 
взрослых»
12.20 Дневник XVI Зим-
него международного фе-
стиваля искусств в Сочи
12.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ»
14.30 Д/ф «Надежда Казан-
цева. Парадоксы судьбы»
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 «Агора»
16.20 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер «Мелан-
холия»
17.20, 2.00 Националь-
ный филармонический 
оркестр России под 
управлением Владимира 
Спивакова. Избранные 
произведения
18.45 Д/ф «Чистая побе-
да. Сталинград»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Семена, ко-
торые спасут человече-
ство»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»

4.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
6.30 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Лев Доватор» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.20 Х/ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.20 Т/с 
«КОМИССАРША» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Красной 
армии. Битва за Москву» 
16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Шелепин против Брежне-
ва. Борьба за власть» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
2.55 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+

6.00 Лыжный спорт. Ку-
бок России. Фристайл. 
Биг-эйр. Трансляция из 
Тюмени 0+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
15.20, 22.35 Новости
7.05, 18.45, 21.45, 0.45 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 4.50 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Женские бои. Лучшее 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 1.25 География 
спорта. Новороссийск 12+
13.50 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
14.25, 4.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
15.25, 5.05 Громко 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-«Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Торино»-
«Кремонезе» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер»-
«Майнц» 0+
3.55 Новости 0+

06:00  «Больше чем 
новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45  «Производствен-
ная гимнастика» (6+ )
07:00  «С 7 до 10» (16+)
10:00  Новости (16+)
10:05  «Югорика. Игруш-
ки обских угров» (0+ )
10:10  «Маша и медведь» 
серия 48 (6+ )
10:20  «Маша и медведь» 
серия 49 (6+ )
10:30 Медиапроект 
«Лига мечты» (6+ )
10:45  «Крупным пла-
ном» (12+)  
10:50  «Открой холо-
дильник. Блины на кипят-
ке» (16+)
11:00  Новости (16+)
11:15  «В поисках по-

клевки. Латьяунлор» ч. 1 
(12+)
11:30 Док. фильм «Тай-
ные механизмы природы» 
(12+)
12:00  Новости (16+)
12:15  «Больше чем 
новости. Итоги недели» 
(16+)
13:00  Новости (16+)
13:15 Губернатор в эфи-
ре   (16+)
15:15  «Люди говорят. 
Елена Коземиренко» (16+)
15:30 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (тифлокомментарий) 
(12+)
16:00  Новости (16+)
16:10  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Елена Ми-
кишева» (12+)
16:25  «Открой холо-
дильник. Блины на кипят-
ке» (16+)
16:30  «Югорика. Игруш-
ки обских угров» (0+ )
16:40  «Джинглики» се-
рия 5 (0+ )
16:50  «Монсики» серия 
30 (0+ )
17:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
17:45  «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» ч.2 
(12+)
18:00  «Люди говорят. 
Владимир Фомин» (16+)
18:15  «Крупным пла-
ном» (12+)  
18:30  Новости (16+)
19:00  «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
19:15 Док. фильм «Тай-
ные механизмы природы» 
(12+)
19:45  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
20:20 Док. фильм «Чер-
тов яр» (тифлокоммента-
рий) (12+)
20:35  «Интересно.ru»  
(6+) 
20:45  «Югорский спорт» 
(12+)
21:15  «Воскресение. 
Будни Югорской епархии» 
(12+)
21:30  Новости (16+)
22:00  «Старшая дочь» 
серия 7 (12+)
22:50  «Старшая дочь» 
серия 8 (12+)
23:00  Новости (16+)
23:05    «Старшая дочь» 
серия 8,  продолжение 
(12+)
23:50 Губернатор в эфи-
ре  (16+) 
02:00  «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» ч.2 
(12+)
02:15  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
02:40  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45  «Старшая дочь» 
серия 7 (12+)
03:35  «Старшая дочь» 
серия 8 (12+)
04:00  Новости (16+)
04:30   «Старшая дочь» се-
рия 8,  продолжение (12+)

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, 11.30, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 12+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
0.00 Большая игра 16+
1.00 Д/ф «Эдуард Са-
венко. В поисках любви» 
18+
2.25, 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
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию
13.00, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 12+
23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

4.55 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
8.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.00, 13.00 Место 
встречи 16+
12.00 Послание Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 Т/с «МЕЛЬ-
НИК» 16+
0.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.35 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
8.40 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
В ТЕМНОТЕ» 16+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» 12+
0.55 Х/ф «МИЛЫЕ КО-
СТИ» 16+
3.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 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. «Кровь не 
вода» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Мама 
зомби» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «РОБОКОП 2» 
16+
1.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.15 «Дневник экстра-
сенса» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 6.40 Од-
нажды в России. Спец-
дайджест 16+
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИС-
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ» 18+
1.05, 2.00, 2.45 Импро-
визация 16+
3.35, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.05, 5.55 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 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, 3.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Х/ф «БИТВА НА 
ОЗЕРЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.45, 6.30, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
7.20, 8.20, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+
8.55 Знание - сила 0+
19.40, 20.35, 21.25, 
0.30, 1.20, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 4.10 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
10.20 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязано-
ва» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50, 3.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 18.05, 0.30 Пе-
тровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Жены про-
тив любовниц» 16+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Позор ради 
славы» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Бандит-
ское кино» 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Нас ждет хо-
лодная зима» 12+
2.40 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» 12+

6.30, 5.00 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.15 Давай разведемся! 
16+
9.15 Тест на отцовство 
16+
11.20, 4.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 23.35 Д/с «Пор-
ча» 16+
12.55, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.05, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Скажи, подруга 
16+
14.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 
16+
1.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Творческие мастер-
ские
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Леген-
дарные битвы. Осада Ла-
Рошели. Падение проте-
стантского бастиона»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «НА 
ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Пу-
тешествие по Москве»
12.20 Дневник XVI Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи
12.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
14.05 Сказки из глины 
и дерева. Дымковская 
игрушка
14.20 Игра в бисер. «По-
эзия Евгения Рейна»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Виктор Васнецов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Старьевщик»
17.55, 2.00 Националь-
ный филармонический 
оркестр России под 
управлением Владимира 
Спивакова. Избранные 
произведения
18.45 Д/ф «Чистая по-
беда. Битва за Эльбрус»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный 
отбор»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «СЕРЕЖА»
2.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхо-
лия»

5.05, 13.20, 15.05, 3.20 
Т/с «КОМИССАРША» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-

ной армии. Крушение 
«Цитадели» 16+
19.40 «Улика из про-
шлого. Дело о теплови-
зорах. От Сталинграда 
до Соледара. Тайна двух 
окружений» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
1.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 12+
2.10 Д/ф «Энергия Ве-
ликой Победы» 12+
2.55 Д/ф «Калашников» 
12+

6.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Фристайл и 
сноубординг. Трансляция 
из Грузии 0+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.55 Новости
7.05, 14.25, 19.05, 22.00, 
1.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Генри 
Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Трансляция из 
США 16+
11.05 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив Рэйчел Остович. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
15.50, 17.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+
18.05 География спорта. 
Новороссийск 12+
18.35 Ты в бане! 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер 
профессионального бок-
са. Муслим Гаджимагоме-
дов против Дениса Савиц-
кого. Прямая трансляция 
из Москвы
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» -«Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия)-«Наполи» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Третий тайм 12+
4.30 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
«Астраханочка» (Астра-
хань) 0+

05:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30  «В поисках по-
клевки. Когда цветет 
черемуха. Сургутский 
район. О весенних осо-
бенностях ловли карася» 
(12+)
06:00  Новости  (16+)
06:30  «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» ч.2 
(12+)
06:45  «Люди говорят. 
Владимир Фомин» (16+)
07:00  «С 7 до 10» (16+)
10:00  Новости (16+)
10:05 Сериал «В итоге» 
(6+ )

10:10  «Маша и медведь» 
серия 50 (6+ )
10:15  «Маша и медведь» 
серия 51 (6+ )
10:30  «Югорский спорт» 
(12+)
11:00  Новости (16+)
11:15  «Люди говорят. 
Владимир Фомин» (16+)
11:30 Док. фильм «Цар-
ство грибов. Дикие и до-
машние» (6+ )
12:00  Новости (16+)
12:15  «Маршрут постро-
ен. Ханты-Мансийск» ч.2 
(12+)
12:30  «Однажды в Югре. 
Рельсы идут на север» 
(16+)
13:00  Новости (16+)
13:15  «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30  «Старшая дочь» 
серия 7 (12+)
15:00  Новости (16+)
15:15    «Старшая дочь» 
серия 7, продолжение 
(12+)
15:35  «Старшая дочь» 
серия 8 (12+)
16:00  Новости (16+)
16:05    «Старшая дочь» 
серия 8, продолжение 
(12+)
16:30 Сериал « В итоге» 
(6+ )
16:40  «Джинглики» се-
рия 6 (0+ )
16:50  «Монсики» серия 
31 (0+ )
17:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17:30 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифло-
комментарий) (12+)
17:45  «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
18:00  «Однажды в 
Югре. Казымский урок» 2 
часть (16+)
18:30  Новости (16+)
18:55 Чемпионат  ВХЛ 
сезон 2022-2023  (6+)
21:30  Новости (16+)
22:00  «Старшая дочь» 
серия 9 (12+)
22:50  «Старшая дочь» 
серия 10 (12+)
23:00  Новости (16+)
23:05   «Старшая дочь» 
серия 10, продолжение 
(12+)
23:50  «Интересно.ru»  
(6+) 
00:00  Новости (16+)
00:30 Чемпионат  ВХЛ 
сезон 2022-2023  (6+) 
02:30  «Открой холо-
дильник. Чебуреки из 
лаваша» (16+)
02:40  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
02:45  «Старшая дочь» 
серия 9 (12+)
03:35  «Старшая дочь» 
серия 10 (12+)
04:00  Новости (16+)
04:30    «Старшая дочь» 
серия 10, продолжение 
(12+)
04:55  «Югра-территория 
безопасности» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон. Фи-
нал. Прямой эфир 0+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 0+
1.30 Подкаст.Лаб 16+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «МЕЖДУ 
НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ» 
12+
23.45 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
12+
2.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

4.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
16+
6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АКУШЕР» 
16+
22.00 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.15 Квартирный во-
прос 0+
3.05 Дачный ответ 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 12+
8.35 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
8.55 Х/ф «МАРА И НО-
СИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИ-

РЫ» 16+
22.20 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+
0.45 О чем говорят 16+
2.25 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.00, 9.15 «Утренние 
гадания» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Жи-
вая машина» 16+
8.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву» 5 сезон. «Че-
ловек в окне» 16+
9.30, 17.20, 19.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
12.20 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.15 Т/с «СТАРЕЦ» 
16+
18.30 Т/с «ЛЮБОВНАЯ 
МАГИЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 
16+
22.30 Х/ф «РОБОКОП 
3» 16+
0.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПА-
ТРИОТ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИС-
ПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ» 16+
22.00 Т/с «ВАМПИРЫ 
СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ» 16+
23.15 Х/ф «СУПЕР 
МАЙКИ» 16+
1.10, 2.00, 2.50 Импро-
визация 16+
3.30, 4.20 Comedy 
Баттл 16+
5.05, 5.50 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, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+

12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно ин-
тересные истории 16+
17.00, 3.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕ-
РА» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
23.30 Х/ф «БИТВА НА 
ОЗЕРЕ-2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.35, 6.25, 7.10, 8.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
8.55 Знание - сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.00, 18.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
0.30, 1.15, 2.00, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
3.15, 4.10 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «РАЙСКОЕ 
ЯБЛОЧКО» 12+
10.30 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Шутки в сторо-
ну!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 1.25 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 18.05, 2.55 Пе-
тровка, 38 16+
15.15 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
0.00 Петровка, 38 12+
3.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
6.05 М/ф «Шпионские 
страсти» 0+

6.30, 8.15, 4.55 По де-
лам несовершеннолет-
них 16+
9.15 Тест на отцовство 
16+

11.20, 4.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.25, 23.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
12.55, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.30, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.05, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «СКВОЗЬ РО-
ЗОВЫЕ ОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ ВСТРЕЧИ 
ДО РАЗЛУКИ» 16+
1.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква фонтанная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы. Осада 
Орлеана. Победа Жанны 
д’Арк»
8.30 «Жизнь и судьба»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛЕТО 
РЯДОВОГО ДЕДОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Ми-
хаил Фрунзе»
12.20 Дневник XVI Зим-
него международного 
фестиваля искусств в 
Сочи
12.50 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.05 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
14.30 Открытая книга. 
«Мои живописцы»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 Д/ф «Пелешян. 
Кино. Жизнь»
15.50 «Белая студия»
17.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Кружевница»
17.55 Национальный 
филармонический 
оркестр России под 
управлением Владимира 
Спивакова. Избранные 
произведения
18.45 Д/ф «Чистая 
победа. Величайшее 
воздушное сражение в 
истории»
19.45 Д/ф «Перед «Ау-
диенцией»
20.15 Т/ф «Аудиенция»
22.35 «2 Верник 2»
1.55 Искатели. «Что 
скрывает чудо-остров?»
2.40 М/ф «Старая пла-
стинка»

5.05 Т/с «КОМИССАР-
ША» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 

Леонид Говоров» 12+
13.55, 15.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный ре-
портаж 16+
18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии. В логове 
врага» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «АТАКА» 12+
1.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
12+
2.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 12+
4.05 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» 12+

6.00 Здоровый образ. 
Фигурное катание 12+
6.30 Наши иностранцы 
12+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.55 Новости
7.05, 14.25, 22.10, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.50 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
17.00 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону)-«Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Локомотив» 
(Москва)-«Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Лейпциг» -«Манчестер 
Сити» Прямая транс-
ляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Интер» -«Порту» (Пор-
тугалия) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Ты в бане! 12+
4.30 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 
Трансляция из Израиля 
0+

05:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30  «В поисках по-
клевки. О Наноджиге» ч. 
1 (12+)
06:00  Новости (16+)
06:30  «Крупным пла-
ном» (12+)  
06:40  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Елена 
Микишева» (12+)
07:00   Югра. Все для 
Победы. Спецвыпуск 
(16+)

11:00  Новости (16+)
11:10 Шоу «Модный 
дом» 4 выпуск (12+)
12:00  Новости (16+)
12:15  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Елена 
Микишева» (12+)
12:30  «Твое ТВ» (6+ )
12:35  «Счастье по ре-
цепту. Семья Атаевых» 
(6+ )
12:50  «Открой холо-
дильник. Куриные котле-
ты с моцареллой» (16+)
13:00  Новости (16+)
13:15  «Здесь и сейчас» 
(16+)
14:30  «Старшая дочь» 
серия 9 (12+)
15:00  Новости (16+)
15:15    «Старшая дочь» 
серия 9, продолжение 
(12+)
15:35  «Старшая дочь» 
серия 10 (12+)
16:00  Новости (16+)
16:05    «Старшая дочь» 
серия 10, продолжение 
(12+)
16:30  «Счастье по ре-
цепту. Семья Мацин» 
(6+ )
16:40  «Джинглики» се-
рия 7 (0+ )
16:50  «Монсики» серия 
32 (0+ )
17:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25  «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
17:30  «Югорский 
спорт» (12+)
18:00  «Сделано в 
Югре. Югорский пряник» 
(6+ )
18:15  «Воскресение.  
Великий пост» (12+)  
18:30  Новости (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезон 2022-2023  (6+) 
21:30  Новости (16+)
22:00  «Старшая дочь» 
серия 11 (12+)
22:50  «Старшая дочь» 
серия 12 (12+)
23:00  Новости (16+)
23:05    «Старшая дочь» 
серия 12, продолжение  
(12+)
23:50  «Интересно.ru»  
(6+) 
00:00  Новости (16+)
00:30 Чемпионат  ВХЛ 
сезон 2022-2023  (6+) 
02:30  «Открой холо-
дильник. Котлеты из 
ничего» (16+)
02:40  «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
02:45  «Старшая дочь» 
серия 11 (12+)
03:35  «Старшая дочь» 
серия 12 (12+)
04:00  Новости (16+)
04:30    «Старшая дочь» 
серия 12, продолжение  
(12+)
04:55  «Югра-террито-
рия безопасности» (16+)
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7.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герои» 16+
11.10, 12.15 Х/ф «ОНИ 
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИ-
НУ» 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
0+
18.00 Вечерние Ново-
сти
18.20 Время выбрало 
нас! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Юстас-Алек-
су» Тот самый Алекс» 
16+
0.40 Подкаст.Лаб 16+

4.25 Х/ф «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+
5.55 Х/ф «ФЕРМЕРША» 
12+
9.10 Большой юбилей-
ный концерт, посвящен-
ный 90-летию Академи-
ческого ансамбля песни 
и пляски им. А.В. Алек-
сандрова
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40 «Петросян-шоу» 
16+
13.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
0+
15.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» 6+
23.50 Х/ф «ОГОНЬ» 6+
2.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

4.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
5.35 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
7.10, 8.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
9.25, 10.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ОДИН ЗА 
ВСЕХ» 16+
12.00, 13.20 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. СПАСТИ ВРА-
ГА» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗОВ» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ-2» 16+
23.35 Д/ф «Три танки-
ста» 16+
0.30 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы 
0+
7.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» 12+
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА 
МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
15.40 М/ф «Суворов. 
Великое путешествие» 
6+
17.25 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
19.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
21.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вет» 6+
22.55 О чем говорят 
16+
0.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
16+
2.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
20.30 Т/с «МАЖОР» 16+
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» 12+
1.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
3.30 «Знахарки» «От-
шельница» 16+
4.15 «Знахарки» «Места 
силы» 16+
5.00 «Знахарки» «Лю-
бовная магия» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
9.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «ПРО-
СТО МИХАЛЫЧ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИ-
ОТ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00, 
0.30, 1.00 Т/с «НЕЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
1.30 Х/ф 
«ZOMБОЯЩИК» 18+
2.25, 3.10 Импровиза-
ция 16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.30, 6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
21.15 Х/ф «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» 16+
2.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+

5.00, 5.45 Д/ф «Моя 
родная армия» 12+

6.35 Х/ф «РЖЕВ» 12+
8.40, 9.45, 10.45, 11.55, 
12.55, 14.00, 15.00, 16.05 
Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 16+
17.05, 18.00, 18.55, 19.45 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+
20.45, 21.40, 22.35, 
23.30 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
0.25 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
2.20, 3.00, 3.40, 4.20 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

6.25 «Как стать оптими-
стом» Юмористический 
концерт 12+
7.50 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 6+
9.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
11.05 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
12.55 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
13.40 Д/ф «Легенды 
эстрады. ВИА 70-х» 12+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 «Мужской фор-
мат» Юмористический 
концерт 12+
16.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
18.30 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.15 Приют комедиан-
тов 12+
23.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» 12+
1.20 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+
3.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
6.00 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 
12+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.40 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» 16+
10.35 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА» 
16+
19.00 Х/ф «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 16+
22.55 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
1.15 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 
16+
4.15 Х/ф «БУМ» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Бюро нахо-
док»
7.40 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, 
или Железная стена»
8.25 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ»
10.05 Д/ф «Честь мун-
дира»
10.50 «Добровидение 
- 2022» VII Международ-

ный фестиваль народной 
песни
13.25, 1.30 Д/ф «Земля 
для ибисов»
14.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России
15.15 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети. 
Аскольд и Эдгард Запаш-
ные»
16.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
18.00 Д/ф «Подвиг раз-
ведчиков. Операция «Мо-
настырь»
18.45 Песня не прощает-
ся... 1971 г
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
3D-археология»
20.00 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
22.40 Д/ф «Русский бал»
23.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
2.10 Искатели. «Пропажа 
чудесного саженья»

4.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Михаил Фрунзе» 12+
9.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Нина Соколова» 12+
9.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Александр Аржавкин» 
12+
10.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Владимир Филиппов и 
Федор Долинский» 12+
11.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Алексей Прошляков» 12+
12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Александр Серебряков» 
12+
13.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Виктор Дубынин» 12+
14.05 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Роман Филипов» 12+
14.55 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Андрей Кунаков» 12+
15.45, 18.15 Д/с «Непо-
бедимая и легендарная» 
16+
22.30 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
1.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
5.40 Д/с «Оружие По-
беды» 12+

6.00 Большой Хоккей 
12+

6.30 География спорта. 
Новороссийск 12+
7.00, 9.05, 20.25 Ново-
сти
7.05, 17.00, 19.30, 1.00 
Все на Матч! 12+
9.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Индиви-
дуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ижевска
10.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Архангельской 
области
13.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Индиви-
дуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ижевска
14.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Крылья Советов» 
(Самара)-«Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
17.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. ЦСКА-«Краснодар» 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Нант» -«Ювентус» Пря-
мая трансляция
22.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Манчестер Юнайтед» 
-«Барселона» Прямая 
трансляция
1.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Монако» -«Байер» 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Человек из Футбо-
ла 12+
4.30 Художественная 
гимнастика. Гала-кон-
церт. Трансляция из Мо-
сквы 0+

05:00  «Югра 24. Лента 
муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30  «В поисках по-
клевки. О наноджиге» ч. 
2 (12+)
06:00  Новости (16+)
06:30  «Сделано в 
Югре. Югорский пря-
ник» (6+ )
06:45  «Воскресение. 
Великий пост «  (12+) 
07:00   Югра. Все для 
Победы. Спецвыпуск 
(16+)
11:00  «Твое ТВ. Юнар-
мейцы» (6+ )
11:10  «Счастье по ре-
цепту» (6+ )
11:20  «Солдат бес-
смертного полка. Гаври-
ил Собянин» (6+ )
11:45 Военная драма 
«Жди меня» серия 1 
(12+)
12:35 Военная драма 
«Жди меня» серия 2 
(12+)
13:25 Военная драма 
«Жди меня» серия 3 
(12+)
14:20 Военная драма 
«Жди меня» серия 4 

(12+)
15:15  «Солдат бес-
смертного полка. Туле-
бай Ажимов» (6+ )
15:30  «Люди говорят. 
Прохор Павлов» (16+)
15:45 Док. фильм «По-
вод есть» (12+)
16:15  «Твое ТВ. Юнар-
мейцы» (6+ )
16:20  «Джинглики» се-
рия 8 (0+ )
16:35  «Монсики» серия 
33 (0+ )
16:40  «Монсики» серия 
39 (0+ )
16:50  «Счастье по ре-
цепту» (6+)
17:00  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Павел 
Григорьев» (12+)
17:15 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Югра-
фронту» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
17:45  «Солдат бес-
смертного полка. Иван 
Корольков» (6+ )
18:00 Тележурнал «Се-
верный дом. VII Конкурс 
оленеводов на Кубок Гу-
бернатора Югры» (12+)
18:15  «По сути. Малая 
авиация в Югре» (16+)
18:30  «Спортлайф. 
Хоккей лучшее» 2 (12+)
19:00 Концерт группы 
«The Hatters» (12+)
20:10  «Солдат бес-
смертного полка. Федор 
Пуртов» (6+ )
20:30  «Интересно.ru» 
(6+)
20:40  «Воскресение. 
Великий пост « (12+)  
20:50 Док. фильм 
«Один день» (12+)  
21:20  «Крупным пла-
ном. Авиаторы Югры» 
(12+)
21:30 Военный фильм 
«Танки» (12+)
23:05 Торжественный 
концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
национальной гвардии 
РФ под руководством В. 
Елисеева (12+)
00:10 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
00:45  «Как это устрое-
но. Рыба в рационе пи-
тания человека» (16+)
01:00 Военная драма 
«Жди меня» серия 1 
(12+)
01:50 Военная драма 
«Жди меня» серия 2 
(12+)
02:40 Военная драма 
«Жди меня» серия 3 
(12+)
03:35 Военная драма 
«Жди меня» серия 4 
(12+)
04:30  «Спортлайф. 
Хоккей лучшее» 2 (12+)
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7.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
15.40 Х/ф «КАЛАШНИ-
КОВ» 12+
17.35 Д/ф «Закат аме-
риканской империи» 
«Метрополия» 16+
18.45 Д/ф «Закат аме-
риканской империи» 
«Европа» 16+
19.45 Д/ф «Закат аме-
риканской империи» 
«Украина» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЧАЛЬНИК 
РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Д/ф «Александр 
Зиновьев. «Я есть су-
веренное государство» 
12+
0.55 Подкаст.Лаб 16+

4.35 Х/ф «МОСКВА - 
ЛОПУШКИ» 12+
6.05 Х/ф «ГАЛИНА» 
12+
9.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
0+
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 6+
13.05 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23.55 «Улыбка на 
ночь» 16+
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+

4.35 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 Т/с 
«ПРИКАЗА УМИРАТЬ НЕ 
БЫЛО» 16+
22.00 «Ты мой герой!» 
Праздничный концерт 
12+
0.00 Когда придет вес-
на 16+
1.15 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.10, 5.15 Мультфильмы 
0+
8.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
8.35 Х/ф «МАРА И НО-
СИТЕЛЬ ОГНЯ» 12+
10.35 М/ф «Три кота» И 
море приключений» 0+
11.55 М/ф «Суворов. 

Великое путешествие» 
6+
13.40 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
15.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
17.10 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вет» 6+
19.05 М/ф «Кощей. На-
чало» 6+
21.00 М/ф «Кощей. По-
хититель невест» 6+
22.35 Х/ф «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
0.20 Х/ф «ПАССАЖИ-
РЫ» 16+
2.25 Т/с «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00, 9.00 «Утренние 
гадания» 16+
6.15, 9.30 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.15 «Секреты здоро-
вья» 16+
10.00 Х/ф «ПЭН: ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» 6+
12.15 Х/ф «ЦУНАМИ» 
16+
14.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
16.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «НОЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
16+
0.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
1.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР-
ВЫХ» 12+
4.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 
16+

7.00, 8.00, 6.50 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
17.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО-
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ-2» 16+
21.00, 22.00 Комеди 
Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
0.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
2.05, 2.55 Импровиза-
ция 16+
3.40, 4.25 Comedy 
Баттл 16+
5.15, 6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
6.00 С бодрым утром! 
16+

8.30, 12.30, 16.30 Но-
вости 16+
9.00 Х/ф «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» 16+
10.50, 13.00, 17.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
19.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
23.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+
2.10 Х/ф «ВОЙНА» 16+
4.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.15, 5.55, 4.20 Д/с 
«Мое родное» 12+
6.50 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+
8.50, 9.45, 10.40, 11.35 
Т/с «ТАНКИСТ» 12+
12.30, 13.40, 14.50, 
15.50, 16.55, 18.00 Т/с 
«КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
19.10, 20.10, 21.15, 
22.15 Х/ф «АЛЕША» 
16+
23.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ В 
АДУ» 18+
1.30, 2.15, 2.55, 3.40 
Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 12+

6.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 
12+
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+
10.45 Д/с «Большое 
кино» 12+
11.20 Петровка, 38 
12+
13.00 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
13.45 Д/ф «Легенды 
эстрады. Не стреляйте 
в пародиста!» 12+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 «Смешнее не-
куда» Юмористический 
концерт 12+
16.30 Х/ф «ПЕТРО-
ВИЧ» 12+
18.35 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.15 Хорошие песни 
12+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
1.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» 
16+
2.40 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+

6.30, 6.05 6 кадров 
16+
6.50 Х/ф «В ОТРАЖЕ-
НИИ ТЕБЯ» 16+
10.40 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
14.50 Х/ф «ОТ ВСТРЕ-
ЧИ ДО РАЗЛУКИ» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.15 Т/с «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+
4.25 Х/ф «БУМ-2» 16+
6.25 Х/ф «СКОЛЬКО 
ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Таракани-
ще», «Большой секрет 
для маленькой компа-
нии»
7.40 Д/ф «История Се-
меновского полка, или 
Небываемое бываетъ»
8.25 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ»
10.05 Исторические 
курорты России. «Ге-
ленджику улыбается 
солнце»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ»
12.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь»
13.25, 1.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи»
14.20 Д/ф «Александр 
Невский. За Веру и От-
ечество»
15.15 «Рассказы из 
русской истории»
15.50 Д/с «Первые в 
мире. Царь-танк Нико-
лая Лебеденко»
16.05 Д/с «Отцы и 
дети. Екатерина Боке-
рия»
16.35 Х/ф «ЧИСТОЕ 
НЕБО»
18.25 «Романтика ро-
манса»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов 
Христа»
20.00 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих. По всем законам 
нашего тяжелого вре-
мени»
20.40 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
22.15 Концерт «Если 
дорог тебе твой дом...»
0.00 Х/ф «СУВОРОВ»
2.35 М/ф «Поморская 
быль», «Канак и орлы»

6.00 Д/с «Москва 
фронту» 16+
6.25 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
8.15, 13.15 «Военная 
приемка» 12+
15.10, 18.15 Т/с «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!»! 16+

23.00 «Музыка+» 12+
0.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
1.50 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
4.30 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

6.00 Вид сверху 12+
6.30 Ты в бане! 12+
7.00, 10.00, 20.55 Но-
вости
7.05, 12.35, 15.15, 
20.15, 23.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области
12.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-«Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Прямая трансляция из 
Таиланда
17.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
«Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Нокауты 16+
23.45 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
0.55 Все о главном 12+
1.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-ЦСКА 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Волейбол. Чем-
пионат России. Pari 
Суперлига. Муж-
чины. «Белогорье» 
(Белгород)-«Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область) 0+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс 
против Алана Белчера. 
Прямая трансляция из 
США

05:00  «В поисках 
поклевки. Адмиралы 
песчаных карьеров» ч. 
1 (12+)
05:20  «Как это устро-
ено. Памятники совет-
ский эпохи» (16+)
05:30  «Как это устро-
ено. Эверест» (16+)
05:45  «Здесь и сей-
час» (16+)
07:00  Военная драма 
«Жди меня» серия 1 
(12+)
07:50 Военная драма 
«Жди меня» серия 2 
(12+)
08:40 Военная драма 
«Жди меня» серия 3 
(12+)

09:35 Военная драма 
«Жди меня» серия 4 
(12+)
10:30 Шоу «Модный 
дом» 4 выпуск (12+)
11:25  «Солдат бес-
смертного полка. Туле-
бай Ажимов» (6+ )
11:45  «Люди говорят. 
Владимир Федорин» 
(16+)
12:00 Боевик «Ноч-
ные ласточки» серия 1 
(12+)
12:45 Боевик «Ноч-
ные ласточки» серия 2 
(12+)
13:35 Боевик «Ноч-
ные ласточки» серия 3 
(12+)
14:20 Боевик «Ноч-
ные ласточки» серия 4 
(12+)
15:15 Военный фильм 
«Танки» (12+)
16:45  «Твое ТВ. 
Юнармейцы» (6+ )
17:00  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Радмир 
Машьянов» (12+)
17:15 Док. фильм «Ху-
дожник Константин 
Панков» (тифлоком-
ментарий) (12+)
17:40  «Солдат бес-
смертного полка. Фе-
дор Пуртов» (6+ )
18:00  «Однажды в 
Югре. Делами великая» 
ч.1 (16+)
18:30  «Спортлайф. 
Хоккей лучшее» 3 
(12+)
19:00 Юбилейный кон-
церт Александра До-
бронравова, Вегас Сити 
Холл (12+)
20:50 Док. фильм 
«Один день»  (12+) 
21:20  «Крупным пла-
ном. Память о Сталин-
граде» (12+)
21:30 Военная драма 
«Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)
22:50  «Солдат бес-
смертного полка. Туле-
бай Ажимов» (6+ )
23:05 Концерт «Я пом-
ню! Я горжусь!» (12+)
01:05 Док. фильм 
«Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
01:45 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
02:15 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 1 
(12+)
02:20 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 2 
(12+)
02:45 Док. фильм 
«Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. 
Горные реки» (12+)
03:00 Военный фильм 
«Танки» (12+)
04:30  «Спортлайф. 
Хоккей лучшее» 3 
(12+)



16 ФЕВРАЛЯ 2023 г. № 614 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТА | 25 ФЕВРАЛЯ

7.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
8.58 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 
16+
20.00, 21.35 Х/ф «УЧЕ-
НОСТИ ПЛОДЫ» 12+
21.00 Время
23.55 Подкаст.Лаб 16+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» 12+
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВОСЬМОЙ 
УЧАСТОК» 16+
1.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 
16+
4.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+

5.10 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ 
СУВОРОВ» 12+
6.40 Д/ф «Три танкиста» 
16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследова-
ние 16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Х/ф «СВОЯ ВО-
ЙНА. ШТОРМ В ПУСТЫ-
НЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 
16+
23.20 Международная 
пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 16+
4.30 Их нравы 0+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+

6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «У овечек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.05 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
13.40 М/ф «Кощей. На-
чало» 6+
15.35 М/ф «Кощей. По-
хититель невест» 6+
17.05 М/ф «Вперед» 6+
19.05 М/ф «Лука» 6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛУНЫ» 12+
23.35 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
1.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН: В ПОИСКАХ 
МАГИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 6+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» 16+
16.00 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+
21.15 Х/ф «ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ» 16+
23.00 Х/ф «ПЭН: ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» 6+
1.15 Х/ф «МИСТЕР 
ЧЕРЧ» 12+
2.45 «Далеко и еще 
дальше» «Индия 2» 16+
3.30 «Далеко и еще 
дальше» «Африка 2» 16+
4.15 «Далеко и еще 
дальше» «Англия» 16+
5.15 «Далеко и еще 
дальше» «Африка 3» 16+

ТН Т
7.00, 8.00, 9.30, 6.30 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
9.00 Бьюти баттл 16+
10.00, 11.00, 12.00 Од-
нажды в России 16+
12.30, 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 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.30 Д/ф «Жуки-3» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 
16+
0.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
18+
2.00, 2.45 Импровиза-
ция. Дайджест 16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 3.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 

16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХАОС» 16+
0.30 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2: ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 18+
2.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

5.00, 5.35, 6.15 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
6.55, 7.40, 8.25 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
9.15, 10.15 Х/ф «ПРАВ-
ДА» 16+
11.15, 12.10, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
18.50, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
2.55 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» 
16+

5.45 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
12+
7.30 Православная энци-
клопедия 6+
7.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
9.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
11.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
12.55 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
13.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Секс-символы» 
12+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45 «Уполномочены 
рассмешить!» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+
18.40 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
22.15 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
22.55 Д/ф «Русский 
шансон. Выйти из тени» 
12+
23.40 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
0.20 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+
1.00 Д/ф «Тайные дети 
звезд» 16+
1.40 Д/ф «Легенды 
эстрады. ВИА 70-х» 12+
2.20 Хватит слухов! 16+

2.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
5.40 Д/с «Большое 
кино» 12+

6.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
10.15, 2.15 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.25 Х/ф «СЕЗОН ЛЮБ-
ВИ» 16+
5.35 6 кадров 16+
6.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+

6.30 М/ф «Рикки Тикки 
Тави», «Три толстяка»
7.35 Х/ф «СУВОРОВ»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Земля людей. 
«Энцы. Разговор с ог-
нем»
10.35 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
13.15, 1.55 Д/ф «Закон 
журавля»
13.55 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего»
15.15 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.05 Д/с «Отцы и дети. 
«Александр Мессерер»
16.40 Д/ф «Храм»
17.35 Юбилейный кон-
церт «Московский меж-
дународный Дом музыки 
- 20 лет»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. 
Босра. Черная жемчужи-
на Востока»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»
22.40 Д/ф «Поселок 
Юрино. Марий Эл. Шере-
метевский замок»
23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ И 
ДЖИМ»
1.00 Фестиваль Джаз во 
Вьенне
2.35 М/ф «Путешествие 
муравья», «Фатум»

6.10 Х/ф «КОРТИК» 0+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.30, 2.55 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
11.15 «Не факт!» 12+
11.45 «Легенды музы-
ки» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 «Главный день. 
Кольская АЭС и Галина 
Петкевич» 16+
14.20 Д/с «Война миров. 
Битва танков. Операция 

«Цитадель» 16+
15.10, 18.15 Т/с «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
16+
22.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
0.00 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
1.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
4.15 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
5.05 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс про-
тив Алана Белчера. Пря-
мая трансляция из США
8.00, 10.00, 18.55 Ново-
сти
8.05, 14.00, 16.30, 19.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.40 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высоты» 
Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области
12.00 II Зимние между-
народные спортивные 
игры «Дети Азии» Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция из Кемерово
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Волга» (Ульяновск)-
«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
16.55 Мини-Футбол. 
СпортмастерPRO-Кубок 
России. Финал 4-х. 
1/2 финала. «Сина-
ра» (Екатеринбург)-
«Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга
20.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Имран 
Букуев против Курбана 
Гаджиева. Прямая транс-
ляция из Грозного
0.55 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
1.25 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Су-
перперсьют. Женщины. 
Трансляция из Ижевска 
0+
2.10 Биатлон. Pari 
Чемпионат России. Су-
перперсьют. Мужчины. 
Трансляция из Ижевска 
0+
2.55 Новости 0+
3.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Никита 
Крылов против Раяна 
Спэнна. Прямая трансля-
ция из США

05:00  «В поисках по-
клевки. Река Священной 
земли» ч. 1 (12+)
05:20 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 1 (12+)
06:05 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 2 (12+)
06:55 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 3 (12+)
07:40 Боевик «Ночные 

ласточки» серия 4 (12+)
08:30 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Югра-
фронту» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
09:00  «Здесь и сейчас» 
(16+)
10:20  «Голова садовая. 
Чеснок-семена» (16+)
10:20  «Голова садовая. 
Томаты-семена» (16+)
10:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные реки» 
(12+)
10:45 Док. фильм «Один 
день» (12+)  
11:10  «Как это устрое-
но. Звук» (16+)
11:25  «Солдат бес-
смертного полка. Иван 
Корольков» (6+ )
11:45  «Люди говорят. 
Руслан Романчук» (16+)
12:00 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 5 (12+)
12:45 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 6 (12+)
13:40 Военная драма 
«Аты-баты, шли солда-
ты» (12+)
15:00  «Как это устрое-
но. Памятники советский 
эпохи» (16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Город собак» 
(6+ )
16:30  «Югорский 
спорт» (12+)
17:00  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Иван Де-
мьяненко» (12+)
17:15 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
17:40  «Солдат бес-
смертного полка. Гаври-
ил Собянин» (6+ )
18:00  «Люди говорят. 
Светлана Зонина» (16+)
Светлана Зонина - автор 
домашнего музея быта 
СССР    
 Попасть назад в про-
шлое легко.
18:20  «Сделано в Югре. 
Кеша» (6+ )
18:35  «Крупным пла-
ном» (12+)  
18:45  «Многоликая 
Югра. Масленица» (12+)
19:00 Док. фильм «Один 
день»  (12+) 
19:30 Концерт «Класси-
ка русского рока» (12+)
21:00  «Югорский 
спорт» (12+)
21:30 Драма «Новая 
жизнь Аманды» (12+)
23:15 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Югра-
фронту» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
23:45 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторо-
на медали» (16+)
00:40 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
тундры» (12+)
00:55  «В поисках по-
клевки. В гостях у дедуш-
ки Пима» (12+)
01:25  «Как это устрое-
но. Фантасты о будущем» 
(16+)
01:30  «Как это устро-
ено. Водоснабжение» 
(16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
6.10 Подкаст.Лаб 16+
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на коле-
сах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Д/ф «Бомба. 
Наши в Лос-Аламосе» 
16+
14.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
0+
16.50 Д/ф «Закат аме-
риканской империи» 
«Европа» Полная вер-
сия» 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+

6.10, 2.15 Х/ф «ТЫ МОЙ 
СВЕТ» 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
11.40 Большие пере-
мены
12.45 Т/с «В ЧУЖОМ 
КРАЮ» 16+
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 «Виндзорское 
досье» 16+

4.55 Х/ф «КАПИТАН 
ГОЛЛИВУД» 12+
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 праве 
с Андреем Куницыным 
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+

1.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р» 
16+
4.30 Их нравы 0+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
8.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
11.45 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
13.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зо-
вет» 6+
15.20 М/ф «Мальчик-
дельфин» 6+
17.05 М/ф «Лука» 6+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Библейский сю-
жет «Исход. Цари и 
Боги» 12+
0.05 Х/ф «КОСМОС 
МЕЖДУ НАМИ» 16+
2.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
4.00 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» 16+
14.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
16+
1.00 Х/ф «АМУЛЕТ» 18+
2.45 «Мистические 
истории» 2 сезон 16+
5.00 «Фактор риска» 
«Холестерин» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00, 7.15, 7.30, 8.00, 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
11.00 М/ф «Финник» 6+
12.50 М/ф «Том и Джер-
ри» 6+
14.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА: 1984» 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ ВЕЗДЕ И 
СРАЗУ» 16+
20.40 Х/ф «АННА» 16+
23.00 Где логика? 16+
0.00 Конфетка 16+
1.40 Х/ф «АНТУРАЖ» 
18+
3.15, 4.00 Импровиза-
ция. Дайджест 16+
4.50 Comedy Баттл 16+
6.20 Открытый микро-
фон 16+

5.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная 

программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная 
история 16+
13.00 Х/ф «СТУКАЧ» 
12+
15.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
18.50 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.50 Х/ф «ПАРКЕР» 
16+
23.00 Итоговая про-
грамма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

5.00, 5.45, 6.30 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
7.20, 8.15, 9.10, 10.10 
Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 
Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.10 
Т/с «БАРСЫ» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10, 0.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.45 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 
16+
2.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
4.15 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 
16+

6.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
7.30 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ ГОНЦА?» 12+
11.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
12.55 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
13.40 Д/ф «Кабачок 
«эпохи застоя» 12+
14.30, 0.25 События 12+
14.45 «Смешите меня 
семеро» Юмористиче-
ский концерт 16+
15.50 Х/ф «МАША» 12+
17.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ-
НИКС»-2» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
2.45 Т/с «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
5.35 Москва резиновая 
16+

6.30 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
8.20 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.40 Х/ф «С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, ВИКА!» 16+
14.45 Х/ф «ЖЕНУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» 16+

18.45 Твой домашний 
доктор 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+
2.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+
5.25 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
6.15 6 кадров 16+

6.30 М/ф «Приключения 
домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
домовенка»
7.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.20 Тайны старого чер-
дака. «Эпоха»
9.55, 1.35 «Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»
12.10 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих. По всем законам 
нашего тяжелого вре-
мени»
12.50 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Володин»
13.35 Игра в бисер. 
Алексей Толстой «Зо-
лотой ключик, или При-
ключения Буратино»
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Му-
зей-заповедник «Коло-
менское»
17.45 Х/ф «НАМ НЕКУДА 
БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА...»
19.20 Д/с «По следам 
сирийских мудрецов. Да-
маск. Вечный город»
20.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН»
21.20 Гала-концерт за-
крытия XVI Зимнего 
международного фести-
валя искусств в Сочи
23.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
КОВБОЙ»
2.15 М/ф «Пер Гюнт», 
«Загадка Сфинкса»

5.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
9.00 Новости недели 
16+
9.25 «Служу России» 
12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №131» 16+
11.30 «Код доступа» 
12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом. 
Николай Сутягин» 12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+

13.55 Т/с «ВИКИНГ 2» 
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 Д/с «Вечная От-
ечественная» 12+
2.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
3.50 Д/ф «По следам 
Ивана Сусанина» 12+

6.00 Человек из Футбо-
ла 12+
6.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
7.00, 9.35, 18.55, 21.30 
Новости
7.05, 16.30, 19.00, 21.35, 
0.45 Все на Матч! 12+
9.40 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ижевска
10.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ижевска
13.10 Лыжные гонки. 
«Чемпионские высо-
ты» Командный спринт. 
Прямая трансляция из 
Архангельской области
14.25 Футбол. FONBET 
Кубок России. 1/4 фи-
нала. «Уфа»-«Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция
16.55 Мини-Футбол. 
СпортмастерPRO-Кубок 
России. Финал 4-х. Фи-
нал. Прямая трансляция 
Екатеринбурга
19.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Бавария»-«Унион» Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Милан»-
«Аталанта» Прямая 
трансляция
1.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. 1/4 фи-
нала. «Машека» (Бело-
руссия)- «Чеховские 
медведи» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
«Айнтрахт» (Франкфурт) 
0+
5.00 Сноубординг. Меж-
дународные соревнова-
ния. Биг-эйр. Трансляция 
из Тюмени 0+

05:00  «В поисках по-
клевки. Река Священной 
земли» ч. 2 (12+)
05:20 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 5 (12+)
06:05 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 6 (12+)
07:00  «Солдат бес-
смертного полка. Иван 
Корольков» (6+ )
07:15  «Люди говорят. 
Руслан Романчук» (16+)
07:30  «Югорский 

спорт» (12+)
08:00  «Твое ТВ. Юнар-
мейцы» (6+ )
08:05  «Счастье по ре-
цепту» (6+ )
08:15  «Люди говорят. 
Прохор Павлов» (16+)
08:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
09:00  «Однажды в 
Югре. Рельсы идут на 
север» (16+)
09:30 Анимационный 
фильм «Город собак» 
(6+ )
10:40  «Голова садовая. 
Озимый лук» (16+)
10:45 Док. фильм 
«Один день» (12+)  
11:10  «Как это устро-
ено. Фантасты о буду-
щем» (16+)
11:25  «Солдат бес-
смертного полка. Федор 
Пуртов» (6+ )
11:45  «Люди говорят. 
Светлана Зонина» (16+)
12:00 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 7 (12+)
12:45 Боевик «Ночные 
ласточки» серия 8 (12+)
13:35 Док. фильм «По-
вод есть» (12+)
14:05 Концерт группы 
«The Hatters» (12+)
15:15 Драма «Новая 
жизнь Аманды» (12+)
17:00  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Дмитрий 
Пришвицын» (12+)
17:10  «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Станис-
лав Панов» (12+)
17:30  «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
17:45  «Солдат бес-
смертного полка. Туле-
бай Ажимов» (6+ )
18:00 Телеспектакль 
«Бах-бах-бах» (6+ )
19:00 Док. фильм 
«Один день» (12+)  
19:30 Концерт Празд-
ничное закрытие Фору-
ма инициатив регионов 
60-ой параллели «Мы 
вместе» (12+)
21:15  «Как это устрое-
но. Геральдика» (16+)
21:30  «Сургутский рай-
он. Новости. События. 
Факты» (16+)
21:45  «Слова» (12+)
23:25 Док. фильм «Ху-
дожник Константин 
Панков» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
23:55 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
00:40 Док. фильм 
«Жемчужина Югры - 
Урал приполярный. Гор-
ные озера» (12+)
00:55  «В поисках по-
клевки. Запасной вари-
ант» (12+)
01:25  «Как это устрое-
но. Скрипичный мастер» 
(16+)
01:45 Музыкальное вре-
мя (18+)
03:20  «Слова» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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лой дачи 3 км, 89088819128
Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, ме-
лирование от 2000 рублей. С 
14:00 до 22:00. 
89088809545 Оксана

Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку и котенка (девоч-
ка 3 месяца). Все красивые, к 
лотку приучены. 
89044822541

Продам запчасти на волгу 
3110 и на 406 двигатель, вол-
гу на запчасти. 
89044822541

04.03.2022 г. в 14:00 состо-
ится общее собрание СНТ «Ге-
отранс».
Форма собрания – дистанци-
онное на площадке мессен-
джера Viber в группе «СОТ 
Геотранс».
По вопросам проведения 
общего собрания обращать-
ся в группу либо по тел. 
89827829096. 

Требуется водитель-мерчен-
дайзер на личном авто.
Обслуживание от 12 мага-
зинов в городе Ханты-Ман-
сийске.
Обязанности:
- получение товара один раз 
в неделю по средам / чет-
вергам в городе Ханты-Ман-
сийске;
- сбор возврата один раз в 2 
недели по средам;
- среда доставка/выставле-
ние/ по 12 магазинам;
- среда сбор возврата/ по 12 
магазинам.
- Оплата: 24000 - 30000 ру-
блей (зп зависит от количе-
ства магазинов), ГСМ уже 
включено в оплату
- оформление по догово-
ру ГПХ, через самозанятость 
или ИП.
Телефон для связи 8-910-

931-55-80

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

ИП ВахитоваВСЕ ВИДЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ:
- межевание земельных участков (ИЖС, СОТ, 
под гаражными боксами);
- вынос «в натуру» границ земельных участков;
- технические планы зданий и помещений;
- схема земельного участка на кадастровом плане;
- подготовка проекта планировки и межевания. 
Тел.: 8-991-052-45-43.
zaharovaKsenia707@gmail.com

• 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

Мыыыыыыыыыыы н

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

РАЗНОЕ
Мелкий ремонт на дому. Сер-
гей.
89964441969

Подключение цифрового 
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 познакомит-
ся с женщиной – обеспечен, 
89088815654

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-
лени повозиться или поспать, 
разглядывают лицо. Котя-
та из помета, которых взяли, 
ходят в лоток. Едят натураль-
ную пищу. 
89124175818

Меняется двухкомнатная ка-
питалка на трехкомнатную 
или на дом.
89044806994

Меняется однокомнатная ка-
питалка на дом, вариант жи-
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ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЮГРА» ДОСРОЧНО ВЫИГРАЛ РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛФАКТ:

Традиционное мероприя тие 
в этом году стало юбилейным 
и прошло в 15-й раз. Участие 
приняли более полутора тысяч 
человек. По словам организа-
торов, это небывалый рекорд 
для окружной столицы.
Хантымансийцы заметно со-

скучились по празднику, из-за 
ковидных ограничений массо-
вого забега не было целых два 
года. Специалисты «ЮграМега-
Спорт» позаботились и о дру-
гих зимних активностях, так 
что на «Лыжне» каждому на-
шлось занятие по душе. Пе-
ред началом спортивных забе-
гов гости праздника посетили 
тематические зоны. Для детей 
работали аниматоры и худож-
ники по аквагриму, были ор-
ганизованы мастер-классы по 
росписи пряников, изготовле-
нию игрушек и деревянных су-
вениров. В фотозонах «Лыж-
ный трон» и «Биатлонный 
центр» посетителям предла-
галось сделать памятное фото. 
На радость организаторам, та-
кую возможность не пропускал 
практически никто.
Для взрослых гостей празд-

ника – чеканка сувенирных мо-
нет, мастер-классы по гирево-
му спорту и стрельбе из пнев-
матической биатлонной вин-
товки. По доброй традиции ор-
ганизаторы мероприя тия со-
брали всех участников вокруг 
горячего обеда – гречневой 
каши с тушеным мясом. 
В рамках спортивных забе-

гов спортсмены преодолели 
дистанции в пять и десять ки-
лометров. За медали боролись 
хантымансийцы разных возрас-
тов – призовые места распре-
делили между юношами и де-
вушками 2005 года рождения и 
моложе, а также мужчинами и 
женщинами 2004 года рожде-
ния и старше.
Впервые в истории праздни-

ка был организован забег без 
лыж с собаками на 500 мет-
ров. Любители активного от-
дыха пришли с пользой про-
вести время со своими питом-
цами. Среди них – Александра 
Власенко и ее годовалый пес по 

имени Илон. Девушка впервые 
принимает участие в «Лыжне 
России». По ее словам, под-
держка любимца сглаживает 
волнение.

– В силу сво-
его возраста 
Илон очень ак-
тивен. Он лю-
бит бегать, по-
этому мы часто 
гуляем с ним по 
лесу. Как только я узнала о за-
беге с животными, решила – 
придем! К тому же всем участ-
никам обещали неплохие при-
зы. Хочу получить новые эмо-
ции, повеселиться. А еще Илон 
сможет «пообщаться» с други-
ми собаками и показать себя 
людям, – сказала Александра 
Власенко.
Следующими на старт выш-

ли самые маленькие любители 
лыжного спорта города Хан-
ты-Мансийска. Дистанцию в 
500 метров вместе с ребята-
ми преодолевал шестилетний 
Паша Черенков. Это его первая 
в жизни гонка в рамках «Лыж-
ни России». Незабываемые мо-
менты радости вместе с сыном 
разделил папа Алексей:

– Мы приш-
ли сюда, что-
бы пережить 
яркие эмоции 
и навсегда за-
печатлеть этот 
день в своей 
памяти! В этом году Паша 

впервые пошел на секцию по 
лыжному спорту. Настало вре-
мя принять участие в «Лыжне 
России». Я тоже помню свои 
первые забеги, это бесценный 
опыт для каждого спортсмена. 
Планируем сделать участие в 
«Лыжне» нашей семейной тра-
дицией.
Самый волнительный мо-

мент праздника – массовый 
старт на 1 500 метров. На старт 
вышли учащиеся общеобразо-
вательных организаций, сту-
денты, работники предприя-
тий, учреждений и организа-
ций, общественные деятели, 
именитые спортсмены, ветера-
ны, жители и гости окружной 
столицы. Вера Ивановна Ку-
дряшова приехала из поселка 
Кирпичный Ханты-Мансийского 
района. Два года подряд из-за 
пандемии она принимала уча-
стие в онлайн-забегах. Поэто-
му в этот раз пришла на старт 
с особенным настроем:

– Лыжный 
спорт значит 
для меня очень 
многое. Он под-
нимает настро-
ение и жизнен-
ный тонус. В 
этом году мне исполняется 60 
лет. Несмотря на это, я шестой 
год хожу на лыжах и всем со-
ветую это занятие. Тем более, 
в Ханты-Мансийске организо-
вывают очень красивые спор-
тивные праздники. Поэтому по 

возможности я всегда приез-
жаю сюда с родными и близ-
кими. Например, сегодня моя 
команда поддержки – колле-
ги и дочь.
Победителем массового 

старта стал шестнадцатилет-
ний Иван Гальчевский. Спорт-
смен принимает участие в 
«Лыжне России» с 2016 года. 
Однако, по его словам, он 
совсем не ожидал, что пре-
одолеет финишную черту бы-
стрее своих соперников.

–  У  меня 
сразу получи-
лось оторваться 
от общей мас-
сы. Сам того не 
ожидая, я хоро-

шо поработал на подъеме и с 
легкостью преодолел дистан-
цию. Никакого секрета в моем 
успехе нет. Главное – быть вы-
носливым. Постараюсь повто-
рить этот результат в следую-
щем году, – сказал Иван Галь-
чевский. 
Мероприятие завершилось 

церемонией награждения по-
бедителей и проведением ло-
тереи от организаторов. Губер-
натор Югры Наталья Комаро-
ва и олимпийский чемпион Ев-
гений Дементьев вручили луч-
шим лыжникам медали и ди-
пломы на сцене в торжествен-
ной обстановке.

Екатерина Антропова 

В минувшие выходные в Ханты-Мансийске
состоялся масштабный спортивный праздник «Лыжня России – 2023».

ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЫЖНЫХ ПАЛОК
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Встречи спортсменов про-
водят в целях патриотическо-
го воспитания и популяризации 
здорового образа жизни. Для 
себя и своего здоровья полез-
но знать простые элементы са-
мообороны и тактику рукопаш-
ного боя. Тренеры и их воспи-
танники продемонстрировали 
различные направления еди-
ноборств. 
Представитель Централь-

ного клуба Новосибирска в го-
роде Ханты-Мансийске Ян Го-
люнов занимается развитием 
одного из старинных стилей 
карате – киукушин будокай. 
Он был создан мастером бое-
вых искусств Йоном Блюмин-
гом. Спортсменам в этом виде 
спорта разрешено применять 
удары в голову и осуществлять 
захваты.

– С  дека-
бря я начал ве-
сти трениров-
ки, сейчас их 
посещают око-
ло десяти чело-
век. В основном 
на занятия приходят взрослые, 
они хотят укрепить свое здоро-
вье и научиться самообороне. 
Мы продолжаем формировать 

группы и планируем набирать 
детей. По желанию будем го-
товить их к различным сорев-
нованиям, – поделился Ян Го-
люнов. 
Владимиру Молотову 58 

лет, он занимается боевыми 
искусствами 42 года. Сейчас он 
сенсэй 7 дана, и уверен, что ка-
рате можно заниматься в лю-
бом возрасте. По словам тре-
нера, этот вид спорта воспи-
тывает в детях целеустремлен-
ность. У ребят появляется вну-
тренний стержень – несмотря 
на трудности, они всегда стре-
мятся побеждать. 
Зрителей и спортсменов по-

разило выступление Владимира 
Молотова. Он продемонстриро-
вал направление тамэсивари – 
разбивание твердых предметов 
незащищенными частями тела. 
Сенсэй с легкостью ломал де-
ревянные дощечки одной ру-
кой, сгибал железный прут сво-
ей шеей. Волнующая часть про-
граммы – бросание ножа в жи-
вот, холодное оружие не при-
чинило вреда тренеру, лишь от-
скочило от пресса. Также Вла-
димир показал технику санчин, 
которая укрепляет тело с помо-
щью дыхания. 

– В этом сти-
ле много вни-
мания уделя-
ется противо-
ударной подго-
товке тела. Са-
мое главное – 
закрывать голову, а туловище 
принимает все удары без вре-
да для организма. Обычный ре-
бенок не способен пробить де-
ревянную доску, но наши вос-
питанники могут. Есть такое 
выражение: быстро – это мед-
ленно, но каждый день. Посте-
пенные ежедневные трениров-
ки приводят к успеху, – расска-
зал Владимир Молотов. 
Ивану Зайцеву 16 лет, он 

занимается джиу-джитсу. На-
правление включает в себя 
искусство владения рукопаш-
ным боем. За десять лет заня-
тий он принял участие в не-
скольких межклубных сорев-
нованиях. На этом мероприя-

тии он отлично продемонстри-
ровал усвоенные на трениров-
ках навыки боя.

– Наше на-
п р а в л е н и е 
«мягкое». Оно 
объединило в 
себе бросковые 
и ударные тех-
ники, а также 
приемы с оружием. Мой отец 
тоже занимался боевыми ис-
кусствами, можно сказать, у 
нас спортивная династия, – 
сказал Иван Зайцев. 
Боевые искусства – спорт 

не только для мужчин. Дина 
Щербак занимается айки 
джиу-джитсу семь лет. Она 
рассказала, что в группе у 
них много девочек, поэтому 
тренировки проходят в ком-
фортной, дружественной об-
становке. На показательных 
выступлениях она продемон-
стрировала технику владения 

боккэном – деревянным япон-
ским мечом. 

– Я решила 
заниматься этим 
направлением, 
так как оно спо-
койное и дает 
начальные зна-
ния и навыки са-
мообороны. Конечно, спорт это 
не всегда легко. Тренировки у 
нас проходят три-четыре раза в 
неделю. На них мы изучаем тео-
рию и практику боя, – рассказа-
ла Дина Щербак. 
Представитель направле-

ния киукушин-будокай Ян Го-
люнов считает, что в окруж-
ной столице есть перспективы 
для развития различных видов 
боевых искусств. Профессиона-
лы выразили желание оказать 
содействие в организации тре-
нировочного процесса, а ребя-
та готовы заниматься и совер-
шенствовать свои навыки. 

Программа «Ни минутки 
не ленись, к спорту с «Октя-
брем» стремись!» состоялась 
в рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной ра-
боты, патриотического воспи-
тания детей и молодежи го-
рода. 
Для ребят провели спор-

тивные и познавательные 
игры. Им рассказали о фут-
больных правилах, объясни-
ли, что такое «пас», «гол» и 
другие термины профессио-
нальных спортсменов. Дети 
дружно отгадывали загадки 
сотрудников культурно-досу-

гового центра и рассказыва-
ли им о своих любимых спор-
тивных занятиях. Аниматоры 
также показали детям разно-
видности мячей и объяснили, 
как их используют в различ-
ных видах спорта. Например, 
в гольфе мяч бьют клюшкой, 
а в американском футболе его 
можно брать в руки.  
Георгию  Просандееву 

10 лет. Вместе с родителями 
он переехал в Ханты-Мансийск 
около семи месяцев назад. 
За это время Георгий успел 
поприсутствовать на хоккей-
ных матчах команды «Мамон-
ты Югры» и побывать в архе-
опарке. В планах у мальчика – 
продолжить изучать интерес-
ные места окружной столицы. 

– Мне по-
нравилось ме-
р о п р и я т и е . 
Я нашел себе 
нового друга 
Артема. Было 
весело  уча -
ствовать в спортивных состя-
заниях, обводить мяч вокруг 

конусов, прыгать на скакалке 
и танцевать лимбо, – расска-
зал Георгий Просандеев. 
Георгий вместе со своими 

друзьями с пользой для здо-
ровья провел время. Ребята 
соревновались в различных 
испытаниях – бегали, прыга-
ли, показывали свои футболь-
ные навыки, проверили друг 
друга на силу и ловкость. Ме-
роприятие завершилось за-
жигательными танцами под 
озорные детские песни.  

– Мне боль-
ше всего запом-
нилась игра в 
футбол. Я лю-
блю  в  него 
играть, также 
знаю правила 
баскетбола. Я часто занимаюсь 
спортом, особенно мне нравит-
ся бегать, – ска-
зала Виолетта 
Тисовская. 

– Пролезать 
через скакал-
ку, играть с мя-
чом и соревно-

ваться с друзьями было за-
бавно. Я люблю бегать и за-
ниматься спортом, даже умею 
стоять на руках. Иногда па-
даю из стойки, но продолжаю 
тренироваться, – поделился 
Никита Помыканов. 

Отметим, сотрудники КДЦ 
«Октябрь» ежемесячно выез-
жают к ребятам с игровыми, 
спортивными, развлекатель-
ными программами, а также 
организуют вечера настоль-
ных игр «Твой ход».  

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДРУЖБА» ПРОШЛИ УЧЕНИЯ ПО ТУШЕНИЮ УСЛОВНОГО ПОЖАРАФАКТ:

Страницу подготовила Алина Кукарских

В Югорском государственном университете 
состоялись учебно-тренировочные сборы и 
показательные выступления по различным видам 
боевых искусств. На мероприятии собрались 
спортсмены из Ханты-Мансийска и Пыть-Яха.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ И ТЕЛОМ 
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА  __________________________________________________________________

НА ДОСУГЕ  ________________________________________________________________________

Сотрудники 
культурно-досугового 
центра «Октябрь» 
организовали 
спортивное 
мероприятие 
для юных гостей 
Ханты-Мансийска, 
прибывших из 
Донецкой и Луганской 
народных республик. 

СТРЕМИМСЯ К СПОРТУ 
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОТКРЫЛАСЬ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»ФАКТ:

ТЫЛ-ФРОНТУ

ВЫЙДЕМ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Все коммунисты нашей 

парторганизации сегодня 
выйдут на Всесоюзный ком-
сомольско-молодежный вос-
кресник. Вместе с нами, как 
один, идут рабочие и слу-
жащие поселкового совета и 
ремстройконторы. Всего – бо-
лее 100 человек.
Местом работы мы избра-

ли объекты строительства но-
вых зданий.
Постараемся в день вос-

кресника показать высокую 
производительность труда, 
заработать больше денег и 
передать их на выпуск новых 
танков для вооружения Крас-
ной армии.
Соколов, секретарь пер-

вичной организации ВКП(б).

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ
КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Семьям ушедших в армию 

Ханты-Мансийский поселко-
вый Совет оказывает боль-
шую помощь, уделяет много 
внимания. Этим вопросом мы 
занимаемся ежедневно.
Депутатами и активом со-

вета обследовано 300 крас-
ноармейских семей. Нуждаю-
щимся оказана материальная 
помощь. Коллективы пред-
приятий и учреждений, ком-
сомольцы обеспечивают мно-
гие семьи бойцов дровами, 
ремонтируют их квартиры. 
50 семьям подвезены дрова и 
сено. Силами комсомольцев и 
учащихся заготовлено 50 ку-
бометров дров, которые бу-
дут развезены нуждающим-
ся красноармейкам. Выпла-
чено за время войны пособий 
79 359 руб.
Многие матери и жены 

призванных получили рабо-
ту, осваивают новые профес-
сии. Всего по поселку на ра-
боту устроено 176 членов се-
мей военнослужащих.
Особым вниманием окру-

жены дети призванных в 
РККА. 136 ребят помещены в 
детсад и детские ясли, из них 
часть обслуживается бесплат-
но. Дети школьного возраста 
охвачены обучением. Нужда-
ющимся 38 ученикам приоб-
ретена обувь (ботинки, вален-
ки), 22 человека обеспечены 
пальто. 50 детей обслужива-
ются бесплатными горячими 
завтраками.
П. Петелина, председатель 

поселкового Совета.
2.12.1941

ЖЕНЩИНЫ-
АКТИВИСТКИ

При Ханты-Мансийском 
поссовете председателем ко-
миссии содействия государ-
ственному кредиту и сберега-

тельному делу является тов. 
Xмелева.
Еще при размещении госу-

дарственного займа Третьей 
Пятилетки (выпуск четверто-
го года) тов. Хмелева прове-
ла большую работу среди не-
организованного населения. 
Благодаря ее усилиям и акти-
ва женщин домохозяйки под-
писались на заем на 8 700 ру-
блей. Уже собрано наличных 
денег более семи тысяч руб-
лей.
Сейчас актив женщин, ру-

ководимый тов. Хмелевой, 
включился в реализацию би-
летов денежно-вещевой ло-
тереи. К 13 декабря подпи-
ска среди домохозяек соста-
вила 2 350 рублей, собрано 
наличными 425 рублей.
Домохозяйки, с которыми 

ведет работу тов. Полякова, 
приобрели билетов на 320 ру-
блей и 170 рублей уже внесли 
наличными. Активистка тов. 
Епифанова охватила подпи-
ской 19 домохозяек на сумму 
500 рублей, часть денег уже 
внесена. 60-летняя Анна Ива-
новна Самарина реализовала 
среди неорганизованного на-
селения лотерейных билетов 
на 320 рублей.

16.12.1941

КРЕПИМ ОБОРОНУ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

ОТЕЧЕСТВА
Учителя и ученики Сама-

ровской неполной средней 
школы № 1 активно участву-
ют в создании могучего фон-
да обороны страны и в сбо-
ре теплых вещей для бойцов 
Красной армии. На 10 декабря 
собрано 90 вещей – стежных 
брюк, фуфаек, рубашек, ру-
кавиц и т. д.
Нами ежемесячно отчис-

ляется двухдневный зарабо-
ток и уже перечислено в фонд 
обороны страны 1 083 рубля. 
Педагогический коллектив и 
комсод школы провели кон-
церт на оборонную тему, весь 

сбор от которого перечислен 
в фонд обороны родины. В по-
полнение оборонного фонда 
учителями школы сдано об-
лигаций на 12 000 рублей. На 
6 285 рублей облигаций сда-
ла учительница А. И. Колобо-
ва, она же внесла 900 рублей 
наличными деньгами.
Сейчас учителя все, как 

один, приобретают билеты 
денежно-вещевой лотереи на 
25 и более процентов месяч-
ного заработка.

МИТИНГИ В ЦЕХАХ
КОМБИНАТА

По всем цехам Самаров-
ского консервного комбината 
15 декабря прошли митинги. 
Рабочие, работницы, инже-
нерно-технические работни-
ки и служащие с великим во-
одушевлением ознакомились 
с сообщением Советского ин-
формбюро о провале немец-
кого плана окружения и взя-
тия Москвы. Каждый патриот 
и патриотка испытывали ра-
дость и гордость за свою лю-
бимую Красную армию, кото-
рая нанесла поражение фа-
шистско-немецким полчищам 
на подступах Москвы и этим 
еще раз овеяла себя неувя-
даемой славой.
Выступившие на митингах 

рабочие и работницы выража-
ли свое желание еще больше 
помогать фронту, работать на 
производстве столько, сколь-
ко потребуется для того, что-
бы не только выполнить, но и 
перевыполнить годовое зада-
ние по выпуску рыбной про-
дукции.
Коллектив цеха № 2 при-

нял решение ежедневно вы-
полнять программу не ме-
нее чем на 125%. Заработан-
ные средства сверх основно-
го оклада до конца сего года 
рабочие и работницы реши-
ли отчислять на организацию 
новогодних посылок бойцам 
фронта. Коллектив этого цеха 
предполагает отправить доб-

лестным защитникам родины 
десять посылок.
Давать не менее 125% 

дневной нормы по выпуску 
продукции обязались рабо-
чие и работницы цеха № 1. 
Они также предполагают по-
слать красным воинам до 30 
новогодних посылок.
Еще активнее помогать 

фронту обязались служащие 
конторы комбината.

17.12.1941

БОГАТЫЙ
УЛОВ РЫБЫ

Ловцы Ханты-Мансийского 
пищекомбината в декабре до-
стигли богатого улова рыбы. 
Опытный рыболов Дмитрий 
Сургутсков, выставив режов-
ки на Иртыше, ежедневно вы-
лавливает 100-150 килограм-
мов нельмы. 11 и 12 декабря 
он добыл более двух центне-
ров нельмы и 50 килограммов 
язя. Особенно тов. Сургутсков 
хорошо ловит теми режовка-
ми, которые выставлены с по-
мощью якорей на большую 
глубину реки.
Также успешно ведет про-

мысел режовками рыбак Ми-
хаил Артамонов. Он вылав-
ливает по центнеру и более 
нельмы ежедневно.
Рыбаки могли иметь гораз-

до больше успехов, если бы 
администрация пищекомбина-
та создала им нормальные ус-
ловия для работы. Ловцы еже-
дневно вынуждены с промыс-
ла приходить домой, так как 
на месте лова рыбы нет жилья. 
Кроме того, рыбаки ходят до 
промысла пешком и рыбу до-
ставляют пищекомбинату так-
же своими силами. На это бес-
полезно тратится много до-
рогого времени, которое бы с 
успехом можно было использо-
вать на выставление дополни-
тельного количества ловушек.
Рыбаки пищекомбината го-

рят единым желанием самоот-
верженно трудиться на произ-
водстве, больше вылавливать 

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ ФРОНТУ!
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

рыбы и этим помогать фрон-
ту. Надо только дирекции ком-
бината создать им наилучшие 
условия для работы.

18.12.1941

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
БОЙЦАМ ФРОНТА

Коллективы предприятий 
и учреждений поселка Ханты-
Мансийска и села Самарово 
красным воинам шлют посыл-
ки с новогодними подарками.
Сотрудники Ханты-Ман-

сийского Дома народов Севе-
ра совместно с коллективом 
украинского театра отправи-
ли вторую новогоднюю по-
сылку – шинель, четыре ки-
лограмма печенья, три кило-
грамма конфет, табак, носо-
вые платки и т. п.
Работники Самаровского 

сельпо шлют бойцам фронта 
на 500 рублей различных но-
вогодних подарков.
В посылки с новогодними 

подарками защитникам роди-
ны учителя и учащиеся Хан-
ты-Мансийской средней шко-
лы вкладывают 50 пар портя-
нок, 60 платков носовых, 30 
полотенец, 26 килограммов 
кондитерских изделий – все-
го более чем на 800 рублей.

21.12.1941

ВЫПУСК
ФЕЛЬДШЕРОВ

Семь лет работает в Ханты-
Мансийске фельдшерско-аку-
шерская школа. С каждым го-
дом число учащихся увеличи-
вается. Если в 1934 году было 
35 учащихся, то нынче их около 
200 человек. За это время уже 
состоялись три выпуска квали-
фицированных фельдшеров и 
акушерок, часть которых рабо-
тает в далекой тундре, другие 
же, как Н. Киселев, Витязев, 
Скачилова, спасают жизнь ра-
неным бойцам на фронтах оте-
чественной войны.
Ряды медицинских работни-

ков округа на днях пополняют-
ся новой группой фельдшеров. 
25 учащихся фельдшерского 
отделения 1 января сдают го-
сударственные экзамены. Все 
они готовы по первому зову по-
ехать на поля сражений, чтоб 
оказать помощь славным за-
щитникам родины.

24.12.1941
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– Откуда начался ваш 
путь к шахматам?

– Из родного поселка Пой-
ковский Нефтеюганского рай-
она. Физкультуру я любила 
всегда, занималась много чем 
– от волейбола до шахмат. По-
лучила два высших образо-
вания – как юрист и как спе-
циалист по физической куль-
туре. Будучи еще студенткой 
четвертого курса, пришла на 
практику в Пойковскую шах-
матную школу, после чего 
меня позвали туда работать, 
а через год пригласили в Хан-
ты-Мансийск.

– Какую задачу вы ста-
вите перед собой, как тре-
нер?

– Для малышей – прежде 
всего познакомить с шахмата-
ми, дать начальную подготов-
ку, развить усидчивость, вни-
мательность и способность к 
счету. С ребятами постарше 
мы работаем уже на резуль-
тат. Он вполне ощутим: мои 
воспитанники регулярно за-
нимают призовые места на ре-
гиональных и российских со-
ревнованиях. Только в этом 
году я «подняла» двоих из них 
до уровня первого разряда. 

– Шахматы в большей 
степени – спорт, матема-
тика, искусство, культура 
или что-то иное?

– Это совершенно необыч-
ное явление, которое, пожа-
луй, трудно объяснить. Когда 
проходят соревнования – то 
это, конечно, спорт, но очень 
необычный. Скажем, ты под-
готовился и решил развивать 
игру определенным образом, 
а сел за доску, посмотрел на 
соперника – и все начал со-
вершенно по-другому. Если 
вы заметили, то гроссмейсте-

ры иногда могут минут двад-
цать думать над своим самым 
первым ходом.
Шахматы – это игра, страсть, 

движение. Это – жизнь.
– Что прежде всего 

важно на соревнованиях, 
на которые вы регуляр-
но вывозите своих подо-
печных?

– Психологический на-
строй, выдержка, выносли-
вость. Вот вроде бы ребенок 
все знает, готов к борьбе, про-
цесс под контролем – и тут 
вдруг все начинает идти со-
вершенно не по плану. Очень 
часто он может просто-напро-
сто «зевнуть»…
Начиная с сентября у нас 

не останавливается соревно-
вательный процесс. До нача-
ла турнира идет сбор инфор-
мации об особенностях игры 
противника, просчитываются 
возможные варианты разви-
тия партии, а после ее завер-
шения следует обязательный 
разбор. Турниры очень выма-
тывают, за каждого воспитан-
ника так переживаешь, что к 
вечеру хочется просто поско-
рее упасть и уснуть.
Конечно, на результатах 

нашей работы отразились по-
следствия пандемии, хоть все 
это время мы и занимались 
дистанционно, организовыва-
ли интересные турниры и кон-
курсы, проводили лекции. Эти 
два года сказываются прежде 
всего на спортсменах, ведь в 
шахматах очень важен твой 
рейтинг, который надо посто-
янно подтверждать.

– Есть ли у вас универ-
сальный рецепт победы?

– Прежде всего глубоко 
изучать теорию игры, твер-
до запоминать, тщательно 

готовиться. Когда мы сами в 
детстве ехали на соревнова-
ния, то в поезде часто играли 
между собой «вслепую», соз-
давая шахматную доску в го-
ловах соперников. Таким об-
разом мы вполне могли ра-
зыгрывать партии ходов до 
двадцати-тридцати. Увы, из 
нынешних ребятишек на это 
мало кто способен. Всему ви-
ной гаджеты, и наша задача – 
оторвать детей от виртуаль-
ной реальности. Это тяжело, 
но необходимо.

– Ведомо ли шахмати-
сту чувство страха?

– На турнирах всегда бо-
ишься, даже если уже ви-
дишь, что игра решена в твою 
пользу. Особенно остро чув-
ство ответственности ощуща-
ется на командных соревнова-
ниях – невозможно подводить 
своих товарищей.

– Каждого человека 
можно научить играть в 
шахматы?

– Убеждена в этом. Знаю 
много случаев, когда ребенок 
приводил на занятия своих 
родителей или бабушек-деду-
шек, и те начинали регулярно 
заниматься, а то и выступать 
на семейных соревнованиях.

– Кто обычно является 
инициатором прихода в 
шахматную академию са-
мого ребенка?

– Встречаются разные ва-
рианты. Конечно, чаще всего 
записывают по желанию пап и 
мам: иногда – чтобы легче да-
валась математика, иногда – 
чтобы малыш стал поспокой-
нее. Вообще, хочу отметить 
важность роли родителей, ко-
торые способны как вдохно-
вить ребенка на штурм новых 
вершин, так и невольно нане-

сти ему серьезный вред. Увы, 
но из-за собственных амбиций 
некоторые взрослые требуют 
побед любой ценой, для них 
главное, чтобы сын или дочь 
стали чемпионами.
А ребенку прежде все-

го нужны поддержка, внима-
ние и сочувствие – вот поче-
му так важно, чтобы родители 
присутствовали на соревнова-
ниях своих малышей. Снача-
ла их надо правильно настро-
ить на игру, а после заверше-
ния – поддержать, выслушать 
поток переживаний и эмоций. 
Важно вовремя обнять, а если 
требуется, то и пожалеть. Так 
что если рядом в такой мо-
мент не оказывается роди-
телей, то подхожу я. Именно 
поэтому для ребенка всегда 
тяжелым испытанием стано-
вится уход его тренера, ведь 
между ними с годами образу-
ется тесная взаимосвязь.

– Знаю, что в других – 
силовых или игровых – 
видах спорта провинив-
шихся воспитанников за-
ставляют отжиматься или 
бегать. Интересно, а су-
ществуют ли наказания в 
шахматах?

– А как же, ведь дети всег-
да остаются детьми, которые 
не прочь побаловаться. Для не-
которых занятия в академии – 
это лишь новое развлечение и 
возможность лишний раз пооб-
щаться со сверстниками. Ша-
луны у нас вынуждены решать 
дополнительные задачки – что 
делать они не слишком любят. 
Случались и другие уговоры, 
например, кто проиграет в со-
ревнованиях, тот рассказывает 
стихотворение. Вообще, у нас 
налажена комплексная рабо-
та – я требую, а дети хотят по-
беждать.

– Случается ли, что вос-
питанники вас удивляют?

– Конечно! Среди них есть 
те, кто буквально живет шах-
матами, постоянно интере-
суется теорией и практикой 
игры, даже в свободное вре-
мя ищет дополнительную ин-
формацию, учится и растет 
над собой.

– Можно ли сказать, что 
вы, шахматисты, – самые 
умные люди?

– Просто мы и в жизни уме-
ем просчитывать свои шаги 
наперед. Правда, этот навык 
имеет и оборотную сторону – 
шахматист поневоле вынуж-
ден «прокручивать» в уме все 
варианты последствий своих 
действий. Иногда это не слиш-
ком комфортно. 

– За минувшие годы 
вам не надоели шахматы?

– Нет, к ним я не охладе-
ла, до сих пор периодически 

сажусь за доску на соревнова-
ниях и испытываю то же вол-
нение, что и в юности. Но в 
большей степени хочется пе-
редать свои знания и любовь 
к шахматам детям, показать 
всю красоту и достоинства 
этой игры.

– Кстати, а у вас самой 
дети выигрывают?

– Да. Случается, бывают 
моменты, когда очень важ-
но, чтобы ребенок выиграл 
схватку.

– Попробуйте назвать 
свою профессию одним 
словом: вы кто – шахма-
тист, педагог, тренер?

– Я – наставник, это поня-
тие вмещает в себя гораздо 
больше значений, чем тренер.

– Поделитесь своей 
профессиональной меч-
той?

– У меня они имеют обык-
новение сбываться… Два года 
назад стала тренером выс-
шей категории, имею первую 
категорию в судействе, сей-
час надо подавать на всерос-
сийскую. Стараюсь развивать 
свой опыт – проходить раз-
личные курсы, участвовать в 
семинарах, узнавать новое. 
Это, конечно, лишь малень-
кие шажочки, но они позво-
ляют идти вперед. 

– Каким увлечениям – 
помимо шахмат! – вы еще 
отдаете время?

– Раньше это было творче-
ство, делала разные штучки. 
Но постоянные разъезды по 
соревнованиям дают о себе 
знать, времени на хобби ката-
строфически не хватает. Даже 
свой отпуск стараюсь прово-
дить там, где в это время про-
ходит детский кубок по шах-
матам, благодаря чему мы с 
детьми и отдыхаем, и играем. 
Их у меня двое: Ксении десять 
лет, Кириллу – одиннадцать. 
Кстати, заниматься шахмата-
ми я их не заставляла, жда-
ла, когда у них самих проя-
вится интерес. Он появился, 
как и большие способности. 
Ксения, например, уже стала 
лучшей на городских соревно-
ваниях и с окружных привез-
ла две медали.

– Какие чувства вы-
зывает у вас Ханты-Ман-
сийск?

– Это очень комфортный 
город, в котором все созда-
но для людей, есть куда схо-
дить, чем заняться, где рабо-
тать. В том же Сургуте посто-
янные пробки, из-за чего ты 
вечно опаздываешь. А здесь 
комфортно воспитывать де-
тей, и все мне очень нра-
вится!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

НА БАЗЕ ЮГУ ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВИЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ДВИЖЕНИЯ ПЕРВЫХ»ФАКТ:

«ШАХМАТЫ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
– считает тренер Югорской шахматной академии Светлана Шикута
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– Вас специально под-
бирали на эту должность, 
чтобы вы одним своим ви-
дом внушали пациентам 
оптимизм и энергию?

– Вряд ли только по этим 
параметрам. Просто для меня 
спорт – это образ жизни, пре-
красная возможность на вре-
мя отдохнуть и забыть о по-
вседневных заботах. На тре-
нировках голова «отключает-
ся». Раньше регулярно, пять 
раз в неделю, посещал тре-
нажерный зал, сейчас, прав-
да, делать это удается реже.

– Что же заставило в 
свое время отдать пред-
почтение медицине?

– К тому имелись свои 
предпосылки: лет в пять мне 
довелось принимал роды у 
кошки, а в пятом классе зна-
комый затащил в операци-
онную. Увиденное настоль-
ко меня потрясло, что решил 
стать доктором. После окон-
чания медицинского универ-
ситета работал в родной Са-
маре хирургом, а в 2005-м пе-
решел в радиологию.

– Если не секрет – по-
чему?

– Всему виной очередная 
оптимизация – прежнюю мою 
должность сократили, но зато 
позвали в онкоцентр. Пона-
чалу все показалось стран-
ным и непривычным, в рабо-
те хирурга главное – глаза-
руки, а тут какие-то палочки-
линеечки. Правда, когда ста-

ло поступать более современ-
ное оборудование, проснулся 
интерес к делу. А в 2012 году 
нас с товарищем пригласили 
в Ханты-Мансийск. Мы при-
ехали, посмотрели, приятель 
не решился кардинально ме-
нять жизнь, а я вот остался.

– Каковыми оказались 
первые впечатления на 
новом месте?

– Первое время посеща-
ли непривычные ощущения, 
все-таки непросто переез-
жать из миллионника в го-
родок, который весь мож-
но объехать за двадцать 
минут, где все находит-
ся в шаговой доступно-
сти. А главным его плю-
сом, до сих пор поража-
ющим, является доступ-
ность медицинской по-
мощи – здесь пациент 
может попасть на при-
ем к любому медработ-
нику, от простого спе-
циалиста до главврача 
ОКБ. Жаль, не все сограж-
дане умеют это ценить.

– Велика ли числен-
ность персонала в отделе-
нии и каковы показатели 
его работы?

– У нас трудятся 8 врачей-
радиотерапевтов и 27 чело-
век среднего медперсонала. 
За прошлый год мы пролечи-
ли 1 862 человека. В отделе-
нии работает круглосуточный 
и дневной стационар, по по-
казаниям амбулаторно прово-
дятся все виды лучевой тера-
пии, лечение злокачествен-
ных опухолей всех лока-
лизаций. 

– Должны  ли  ра-
диотерапевты обладать 
какими-то особыми про-
фессиональными каче-
ствами по сравнению с 
врачами других специаль-
ностей?

– Пожалуй, нас можно на-
звать самыми дотошными, 
перед операцией «излазим» 
буквально все места. Наши 
врачи должны хорошо разби-
раться в анатомии, уметь смо-
треть снимки, ведь перед тем, 
как приступать к правиль-
ному лечению онкобольно-
го, нужно провести глубокие 
комплексные исследования и 
лучше десять раз все пере-
проверить. К каждому слу-
чаю мы подходим скрупулез-
но, никому не верим – толь-
ко себе, да и то не всегда…
К нам поступает самое 

лучшее оборудование, а уста-
ревающее стремимся вовре-
мя модернизировать. Благо, 

Правительство Югры понима-
ет всю важность борьбы с он-
козаболеваниями, а наш округ 
является социально ориенти-
рованным регионом.

– Мне кажется, что в 
онкоцентре царит осо-
бая, гнетущая атмосфера. 
В отличие от поликлиники 
или любого другого отде-
ления стационара, здесь 
не услышишь шуток или 
просто досужих разгово-
ров в очереди перед ка-
бинетами. Наверное, вам 
тоже непросто постоян-
но находиться под таким 
прессом?

– Для нас это просто ра-
бота. Люди, конечно, очень 
по-разному относятся к свое-
му диагнозу. Существует даже 
своего рода психология онко-

пациента, когда человек бук-
вально живет болезнью, ле-
леет ее. Но нельзя же посто-
янно находиться в состоянии 
моральной подавленности! 
Поэтому иногда врачу важно 
просто поговорить по душам 
с пациентом.

Недавно беседовал с жен-
щиной, которая постоянно 
твердила о каком-то стра-
хе. Спрашиваю: а чего вы 
боитесь? Болезни? Но вас 
же хорошо проопериро-
вали! Болели вы в про-
шлом, 2022 году, а сей-
час уже 2023-й и вы – 
здоровы! Идите и больше 
ничего не бойтесь, а то 
я начну сильно ругаться! 
В ответ услышал: «Спаси-
бо, что вы есть!» Сила са-
мовнушения очень многое 
значит в нашем деле. Убеж-
ден, что на этапе реабилита-
ции с пролеченными пациен-
тами должен работать про-
фессиональный психолог.

– Получается, рак – это 
уже не приговор?

– Еще десять-пятнадцать 
лет назад ситуация была до-
статочно грустной, сейчас 
спектр лечебных опций со-
вершенно другой. Если рань-
ше у человека диагностиро-
вали, скажем, рак предста-
тельной железы четвертой 
стадии, то его считали безна-
дежным, а сейчас после опе-
рации такие больные живут и 
пять, и десять лет. Пациентам 
теперь надо делать акцент не 
только на продолжительности 
жизни, которая значительно 
увеличилась, но, скорее, на 
ее качестве.

– Наука наконец отве-
тила на вопрос – отчего 
возникает онкология?

– Причиной являются и на-
следственность, и внешние 
воздействия – опасные усло-
вия труда, образ жизни, то, 
насколько вредными являют-
ся потребляемые нами про-
дукты. Все это является про-
писными истинами, к которым 
мы, к сожалению, не всегда 
прислушиваемся.

– Какие виды онкологии 
в нашем регионе встреча-
ются чаще? Какова дина-
мика заболеваний?

– Более многочисленны 
раки молочной и предстатель-
ной желез. Количество паци-
ентов увеличивается, причи-
ной чему является не только 
общее старение населения, 
но и выявление заболеваний 
на ранних стадиях. Недав-
но мы проводили очередной 

день открытых дверей, в ходе 
которого обнаружили пару ра-
ковых подозрений, и граждан 
отправили на детальное об-
следование. Раннее выявле-
ние позволяет легче и с боль-
шей долей вероятности побе-
дить онкологию.
Вот смотрите – эти два 

снимка легких мужчины, у ко-
торого обнаружили рак чет-
вертой стадии с метастазами 
в голове. Мы на протяжении 
пяти лет три раза его проопе-
рировали, и вот результат – 
на сегодняшний момент рака 
нет. В такие моменты понима-
ешь, зачем ты работаешь. Это 
же здорово!

– Какие категории па-
циентов можно назвать 
вашими любимыми, а ка-
кие – наиболее трудными 
в общении?

– Всегда любимыми ока-
зываются больные с самы-
ми сложными случаями забо-
леваний. Ну, а труднее всего 
порой бывает с бабушками, 
впрочем, далеко не всегда.

– На полочке в рабочем 
кабинете стоит икона – вас 
можно назвать верующим 
человеком?

– Наверное, все доктора – 
верующие в душе люди, потому 
что в ходе операции надеемся 
на помощь свыше… Вообще, я 
убежден, что любая болезнь 
дается человеку не просто так, 
а для чего-то. Даже онкологи-
ческий диагноз – это время и 
возможность посидеть, переос-
мыслить свою жизнь, подумать 
о прошлом и будущем.

– У вас есть професси-
ональная мечта, скажем, 
стать министром здраво-
охранения?

– Нет, это – не мое, мне 
нужны пациенты и живая ра-
бота, так что на данный пост 
не претендую. Мечта… Навер-
ное, когда-то была – порабо-
тать в Центре протонной те-
рапии, так она в свое время 
осуществилась…

– Чем занимаются ваши 
близкие?

– Жена Юлия – доктор-
рентгенолог, а сын Лев – про-
сто молодец! В свои полтора 
года очень любит книжки, по-
стоянно их приносит и просит 
почитать.

– Завершающий во-
прос: каково ваше пред-
ставление о лучшем месте 
полного отдохновения ва-
шей души?

– Зелень, берег – и тишина…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

19 ФЕВРАЛЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ЭНЕРГИЯ ЗВЕЗД»ФАКТ:

«МЫ ВЕРИМ ТОЛЬКО СЕБЕ, 
ДА И ТО НЕ ВСЕГДА…»
Никогда еще не 
встречал человека, 
чья внешность так 
соответствовала 
бы его фамилии: 
атлетическая фигура, 
борода с проседью, 
цепкий взгляд. Надеть 
на него кольчугу, 
шлем с бармицей, дать 
в руки меч-кладенец – 
ни дать ни взять лихой 
русский удельный 
князь века этак 
двенадцатого! Однако 
у Сергея Михайловича 
Князева сугубо 
мирная профессия, 
он – заведующий 
отделением 
радиотерапии 
онкологического 
центра Окружной 
клинической 
больницы, врач-
радиолог высшей 
квалификационной 
категории.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки 

просим 
вас обращаться 
по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
32-40-21 – служба 

социальной поддержки 
населения.Ответы на сканворд в следующем номере.Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 5 от 9.02.2023
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________
21 ФЕВРАЛЯ в КДЦ «Октябрь» с 9:00 до 18:00

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
100% текстиля – трикотажа (г. Иваново)

- детский трикотаж от 30 рублей, - носки от 20 рублей, нижнее бе-
лье, полотенца от 30 рублей, футболки, майки, туники от 100 ру-
блей, ночные рубашки, пижамы от 130 рублей, халаты, рубашки 
от 280 рублей, бриджи, капри, тапки от 150 рублей, трико, брюки 
от 150 рублей, колготки, лосины от 100 рублей, постельное белье 
от 400 рублей, одежда, пледы, подушки от 300 рублей.

Каждому покупателю – ПОДАРОК!
Пенсионерам – скидки!

Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск Лес» 
поздравляет февральских именинников с Днем рождения:
Зоркольцеву Нину Денисовну, Мозжерену Надежду Петровну, Кривцову 

Людмилу Петровну, Бекетову Валентину Дмитриевну.
Здоровья отличного, достатка приличного, покоя душевного!

Первичная организация ОАО «ХМНП» (нефтебаза) поздравляет 
дорогих мужчин с 23 февраля, Днем советской и российской армии! 
Желаем всем крепкого здоровья и мирного неба. А также поздрав-
ляем всех женщин и коллектив совета ветеранов с Международным 
женским днем 8 марта! Желаем крепкого здоровья, которого так не 
хватает в наше время, и мирного неба над головой! 

Первичная организация ветеранов аптек города Ханты-Мансий-
ска поздравляет именинников, родившихся в феврале:
С ЮБИЛЕЕМ:
Шамову Ларису Леонидовну.
Желаем здоровья и благополучия. 
В честь даты самой яркой и красивой
Сегодня рядом близкие, друзья.
От всей души желаем удачи, лет счастливых.
Пусть станет жизнь светлей день ото дня.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ: 
Кредину Людмилу Михайловну. 
Главное богатство – это здоровье. Пусть оно не покидает вас! Желаем дол-

гих, радостных, счастливых и безмятежных дней. С днем рождения! 

Первичная ветеранская организация Администрации города Хан-
ты-Мансийска сердечно поздравляет дорогих мужчин с Днем защит-
ника Отечества – праздником, который символизирует мужество, са-
моотверженность, благородство и честь. Желаем вам больших побед, 
быстрых и смелых решений, здоровья и благополучия!

22
ФЕВРАЛЯ
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