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Сегодня замечательная возможность еще 
раз выразить вам благодарность за вашу лю-
бовь, заботу и понимание. Будущее страны – в 
руках наших матерей. Сохранение нравствен-
ных идеалов крепкой и счастливой семьи – за-
лог здорового и полноценного общества, могу-
щества государства.
Преклоняюсь перед материнским подви-

гом женщин, чьи сыновья сейчас исполняют 
свой воинский долг в зоне специальной воен-

ной операции. Спасибо вам за то, что воспита-
ли настоящих мужчин, отважных защитников и 
истинных патриотов.
Дорогие мамы, желаю, чтобы были здоро-

вы, счастливы и успешны ваши дети, а их вни-
мание согревало чуткое материнское сердце!

С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

ДОРОГИЕ МАМЫ, БАБУШКИ И ПРАБАБУШКИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает особое место. 
В последнее воскресенье ноября мы по традиции говорим слова благодарности всем матерям 
за их любовь, доброту, нежность, терпение и ласку. Жительница Ханты-Мансийска 
Варвара Скидан (на фото) проведет этот день вместе с дочкой Арсенией. И это замечательно, 
поскольку для каждой мамы нет подарка лучше, чем внимание и забота любимых детей. 

ОБНИМАЯ МАМУОБНИМАЯ МАМУ
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В  Ханты-Мансийске 
прошло заседание Обще-
ственной палаты. На нем 
представили доклад о ра-
боте Центра поддержки 
семей военнослужащих. 

В Центр поступило уже 
178 заявок. Большую часть 
составляют консультации по 
льготам и выплатам для семей 
мобилизованных. Также граж-
дане обращались с хозяй-
ственно-бытовыми проблема-
ми и вопросами по устройству 
детей в детский сад. 
Сотрудники Центра под-

держки стараются создать 
максимально комфортные ус-
ловия для родных и близких 
мобилизованных граждан.

– Сотрудни-
ки муниципаль-
ных учрежде-
ний и волон-
теры помогают 
в решении во-
просов граж-
дан. Есть люди, которые 
сами звонили в Центр и 
предлагали свою помощь. 
Мы к ним обращались, пере-
направляли поступившие за-
явки, и они успешно со всем 
справлялись, – поделилась 
Оксана Лунгите, начальник 
Управления общественных 
связей Администрации Хан-
ты-Мансийска. 
Кроме того, на заседании 

Общественной палаты обсу-
дили вопросы, связанные с 

маломобильными граждана-
ми и комфортной городской 
средой. В Ханты-Мансийске 
оборудовано более 102 ты-
сяч квадратных метров пар-
ковочных мест. Из них 10% 
предназначены для разме-
щения транспорта инвали-
дов первой и второй груп-
пы, а также перевозящих 
их лиц.
Также для создания ком-

фортной городской среды в 
городе проделаны работы по 
понижению высоты бордюров 
и выполнили ремонт пешеход-
ных переходов. На тротуарах 
провели укладку тактильной 
плитки. Работа в этом направ-
лении будет продолжена и в 
следующем году.

Хантымансийцам на-
помнили о правилах по-
жарной безопасности для 
автомобилей.

С наступлением холодов 
водители начинают утеплять 
свои автомобили и зачастую 
используют неисправное те-
плооборудование. Это приво-
дит к возгоранию транспорт-
ного средства. 
В связи с этим сотрудни-

ки МЧС и ГИБДД проводят со-
вместные рейды. Они напоми-

нают гражданам о нюансах 
движения в зимнее время и  
раздают памятки о правилах 
безопасности при эксплуата-
ции автомобиля. 

–  Запре -
щено исполь-
зовать предо-
хранители, а 
также заря-
жать аккуму-
ляторную ба-
тарею непосредственно нахо-
дящуюся на автомобиле. Так-
же нельзя подогревать авто-

мобили источниками открыто-
го огня и использовать удли-
нители и временную электро-
проводку для подогрева авто-
мобиля. За это предусмотре-
на административная ответ-
ственность. Граждане могут 
получить штраф от 5 до 15 
тысяч. А юридические лица 
от 300 до 400 тысяч рублей, – 
поделился Владимир Тишмин, 
заместитель начальника отде-
ла надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Ханты-Мансийску. 

Воспитанница СК «Дружба» взяла «золото» Чемпи-
оната России по плаванию.

Чемпионат России по плаванию проходит с 20 по 25 ноя-
бря в Казани.
Спортсменка из Ханты-Мансийска Анна Егорова завоевала 

золотую медаль на дистанции 800 метров вольным стилем с 
результатом 8:19.03.

– Я знала, что сильнее своих соперниц и выиграю. Но вы-
играть для меня было недостаточно, хотела показать хоро-
ший результат. С самого старта пошла вперед по своей рас-
кладке, на второй половине чуть подсела, но удержала ско-
рость. Хороший результат, дальше настраиваюсь на 400 ме-
тров вольным стилем и эстафету! – цитирует спортсменку 
пресс-служба учреждения.
Напомним, ранее Анна Егорова завоевала серебряную ме-

даль на дистанции 200 метров вольным стилем. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

АВТОМОБИЛИСТАМ РАССКАЗАЛИ
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЕЩЕ ОДНА МЕДАЛЬ – У ХАНТЫ-МАНСИЙСКА!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ

АКТУАЛЬНО

КРИСТИНА ФИЛИППЕНКО ОСНОВАЛА СООБЩЕСТВО «СБОР ПРИЗЫВНИКАМ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА» 

ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Жительница Ханты-
Мансийска  выиграла 
грант проекта «Мама в 
бизнесе».

Центр «Луна. Дом ма-
ленькой Души» начал свою 
работу в мае этого года. Его 
открыла Людмила Галиулли-
на. Сейчас его посещают 15 
детей в возрасте от года до 
трех лет. 
Жительница приняла уча-

стие в проекте «Мама в биз-
несе» и выиграла грант в 
100 тысяч рублей.  С помо-
щью этих средств Людмила 
хочет открыть второй класс 

для занятий с детьми от трех 
до шести лет. 
Проект «Мама в бизнесе» 

реализуется в округе с 2018 
года. Это бесплатная обра-
зовательная программа Фон-
да поддержки предпринима-
тельства Югры. Она рассчи-
тана на жительниц в декре-
те и мам несовершеннолет-
них детей. 
В ходе проекта югорча-

нок научили управлению 
финансами, маркетингу и 
менеджменту. Эти знания 
они применили для защиты 
своих проектов перед экс-
пертами.  

23 ноября в Ханты-
Мансийске  стартовал 
восьмой заключитель-
ный модуль обучающей 
программы «Лидеры из-
менений Югры 2.0».

Участники программы ос-
воили актуальные управлен-
ческие дисциплины и инстру-
менты, дойдя до финала с го-
товым проектом, направлен-
ным на развитие муниципа-
литетов.
Лучшие из них будут 

презентованы Губернатору 
Югры Наталье Владимиров-
не Комаровой.
Ханты-Мансийск пред-

ставляют директор департа-
мента градостроительства и 
архитектуры Елена Корчев-
ская и депутат Думы горо-
да, директор спорткомплек-
са «Дружба» Антон Пилипас. 
В качестве эксперта по 

теме антикризисного управ-
ления в муниципальной сфе-
ре на открытии модуля вы-
ступил Глава окружного цен-
тра Максим Ряшин. Он поде-
лился опытом вовлечения 
жителей в процесс принятия 
решений по вопросам город-
ской среды.

– Желаю коллегам уда-
чи в защите своих инициа-
тив. Считаю, очень важно 
слышать и слушать как мож-
но больше людей, это позво-
ляет уловить суть, предста-
вить реальную картину об-
щественного мнения. Поэ-
тому мы стремимся создать 
возможности для выраже-
ния своей позиции не только 
в интернете, но и в формате 
«живого диалога». Это сво-
дит к минимуму риски оши-
бок в принятии управленче-
ских решений, – сказал Мак-
сим Ряшин.

МАМА В БИЗНЕСЕ

МЫ – ЛИДЕРЫ ИЗМЕНЕНИЙ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ИНИЦИАТИВЫ
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Концессионное соглаше-
ние рассчитано на 13 лет 
и предусматривает полный 
цикл, в который входит про-
ектирование, строительство 
и эксплуатация в течение де-
сяти лет.
Новая школа станет совре-

менной образовательной ор-
ганизацией с бассейном, уни-
версальным стадионом, спор-
тивными, игровыми площад-
ками, а также центром при-
тяжения для жителей микро-
районов «Су-967» и «Восточ-
ный». 

– Подписа-
ние концесси-
онного согла-
шения на стро-
ительство но-
вого объекта – 
поистине исто-
рическое событие для горо-
да! Мы строим новую школу 
на отдаленной от центра тер-
ритории. Таким образом, в на-
шем любимом Ханты-Мансий-
ске в каждом районе будет ра-
ботать общеобразовательное 
учреждение. Очень важно, 
что все местные школы ста-
новятся центром культурной 

и спортивной жизни горожан. 
Планируем, что и это учреж-
дение станет дополнительной 
площадкой для занятий спо-
ротом и проведения культур-
ных мероприятий. Уверен, что 
в ближайшем будущем с появ-
лением новых объектов соци-
альной инфраструктуры ми-
крорайон «СУ-967» не будет 
отличаться по уровню каче-
ства городской среды от цен-
тральных районов Ханты-Ман-
сийска, – сказал Глава города 
Максим Ряшин. 

–  Нема л о 
сил было при-
ложено к тому, 
чтобы дойти до 
подписания это-
го соглашения. 
Теперь нужно 
спроектировать и построить 
новую качественную совре-
менную школу. Она точно не 
будет типовой по застройке – 
это индивидуальный проект, 
который уникален и функ-
ционально, и архитектурно, 
и технологически. Эти реше-
ния мы будем предлагать Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска при согласовании 
задания на проектирование. 
Учитывая местоположение бу-
дущей школы в развивающем-
ся районе, мы бы хотели, что-
бы она была с «изюминкой» 
и пользовалась спросом у го-
рожан во внеучебное время, 
– подчеркнул Сергей Гунба, 
генеральный директор ООО 
«Региональная концессион-
ная компания».
В 2022 году проект по соз-

данию школы в микрорайо-
не «Су-967» оказался в чис-
ле пяти проектов Югры, про-
шедших отбор, на реализацию 
которых предоставлена субси-
дия из федерального бюдже-
та. Общая стоимость концес-
сионного соглашения состав-
ляет 4,8 миллиардов рублей. 
Строительная стоимость объ-
екта – 2,5 миллиарда рублей.
Площадь будущей школы 

составит не менее 20 тысяч 
квадратных метров. По пред-
варительным данным, объект 
планируется ввести в строй к 
концу 2024 года.

–  Уверен , 
что этот проект 
будет успеш-
но реализован 
и доведен до 
конца. Со сто-
роны «Регио-
нальной концессионной ком-
пании» Сергей Викторович 

лично примет в этом непо-
средственное участие и при-
ложит все силы. Очень рад, 
что Фонд развития рядом и 
имеет возможность помочь, 
– отметил Сергей Афана-
сьев, генеральный директор 
Фонда развития Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры.
В этот же день было под-

писано соглашение между 
ООО «Региональная концес-
сионная компания» и Публич-
ным акционерным обществом 
«Сбербанк России». Оно на-
правлено на развитие долго-
срочного эффективного и вза-
имовыгодного сотрудничества 
сторон по внедрению и разви-
тию новых цифровых техно-
логий и автоматизированных 
систем, направленных на ор-
ганизацию безопасной среды, 
комфортной жизнедеятель-
ности и применение умных 
устройств в будущей школе.

– Создание 
новых образо-
вательных уч-
реждений – это 
основная зада-
ча повышения 
комфорта жиз-
ни югорчан. У нас уже есть 
опыт в выполнении этой за-
дачи. По инициативе Губер-
натора округа Натальи Кома-
ровой «Сбербанк» совмест-
но с Югрой стали первыми в 
России, кто применил формат 
концессионного соглашения. 
Думаю, что следующий этап 
будет таким же успешным. 
Это не только значимый инве-
стиционный социальный про-

ект, но еще и огромная ответ-
ственность концессионеров. 
Нам предстоит нелегкая ра-
бота, хочу пожелать всем сил, 
энергии и тесного плодотвор-
ного взаимодействия, – высту-
пила Ольга Улитина, регио-
нальный директор югорского 
отделения ПАО «Сбербанк». 

– Я искрен-
не рада, что та 
огромная  ра-
бота, которую 
проделала ко-
манда  Югры 
для того, что-
бы принять участие в феде-
ральном проекте, уже сейчас 
имеет свое развитие в виде 
подписания концессионного 
соглашения. У Максима Пав-
ловича Ряшина огромный по-
ложительный опыт в реали-
зации социальных проек-
тов. Участие в таком значи-
мом федеральном проекте – 
это не только радостное со-

бытие, но и большая ответ-
ственность. Нам доверили 
это право Правительство РФ 
и Губернатор Югры. Я верю, 
что в 2025 году все, кто про-
живает в районе «СУ-967», 1 
сентября с цветами будут ра-
достно аплодировать откры-
тию новой школы. Убежде-
на, что Сергей Викторович 
совместно с Максимом Пав-
ловичем найдет правильные 
архитектурные решения для 
того, чтобы это здание дей-
ствительно было современ-
ным, эффективным и эконо-
мичным. Пусть в нем реали-
зуют свои мечты и идеи все 
жители этого микрорайона! 
– пожелала Снежана Воз-
няк, первый заместитель ди-
ректора Департамента обра-
зования и науки Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «СОЗИДАНИЕ»

В 2018 ГОДУ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
СТАЛ ПЕРВЫМ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОМ 
В РОССИИ, 

ЗАКЛЮЧИВШИМ 
КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА.
В РЕЗУЛЬТАТЕ 
В ЭТОМ ГОДУ 

РАСПАХНУЛА СВОИ 
ДВЕРИ НОВАЯ 

ШКОЛА
В МИКРОРАЙОНЕ 

«УЧХОЗ» НА

1056 
УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ.

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ 
НОВУЮ ШКОЛУ!

СОБЫТИЕ  _________________________________________________________________________

18 ноября между 
Администрацией 
Ханты-Мансийска и 
ООО «Региональная 
концессионная 
компания» подписано 
концессионное 
соглашение по 
строительству средней 
школы на 1500 
ученических мест в 
микрорайоне «СУ-967».  
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Участие в круглом столе 
приняли более 130 человек 
– депутаты окружной Думы, 
представители Администрации 
города, Общественной палаты 
Югры и управляющих компа-
ний. В формате видеоконфе-
ренции к обсуждению присо-
единились активные гражда-
не, жители многоквартирных 
домов из 27 городских и сель-
ских поселений. 
Участникам встречи рас-

сказали, что в сентябре про-
шла региональная конферен-
ция по вопросам ЖКХ. На ней 
присутствовали управляющие 
и ресурсо-снабжающие орга-
низации, а также обществен-
ные советы. В ходе встречи 
была принята Хартия о при-
верженности принципам до-
бросовестного и эффективно-
го управления многоквартир-
ными домами. 

– Документ 
нацелен на по-
стоянное вза-
имодействие 
ж и л ь ц о в  и 
управляющих 
компаний. При 
заместителе Губернатора 
Югры создана рабочая груп-
па, которая на постоянной 
основе планирует изучение 
коммунальных вопросов. Я 
думаю, нам нужно объеди-
нить наши две площадки и 
привлекать депутатов к ра-
боте. Также в округе работа-
ет платформа обратной связи 
на базе Госуслуг. С помощью 
нее любой собственник может 
обратиться по адресу любой 
управляющей компании. Эта 
система способствует сокра-
щению сроков ответа на во-
просы и налаживанию связи 
между жильцами и управляю-
щими организациями, – отме-
тил Артем Копылов, руково-
дитель службы жилищного и 

строительного надзора Югры.  
Также на территории округа 

реализуется федеральный мо-
билизационный проект «Жите-
ли многоквартирных домов». В 
Югре он начал работу с этого 
года и помогает собственни-
кам жилья в решении важных 
вопросов. 

–  В  рам -
ках реализа-
ции данного 
проекта выде-
лены следую-
щие направле-
ния: дворовые 
встречи, общественный кон-
троль объектов и работа со 
старшими по домам. В наши за-
дачи входит налаживание эф-
фективной взаимосвязи с пред-
ставителями управляющих 
компаний, поддержка иници-
ативных жителей и формиро-
вание активного совета жиль-
цов.  На территории региона – 
более 17 тысяч многоквартир-
ных домов и порядка 138 ты-

сяч активных собственников. 
Все они объединены общей 
целью – сделать жизнь в мно-
гоквартирном доме комфорт-
ной и безопасной, – подели-
лась  депутат Думы Югры Ок-
сана Михеева. 
Чтобы выявить актуальные 

проблемы жильцов, активисты 
Партии провели опрос в соци-
альных сетях. В нем приняли 
участие более 300 человек. 
По его итогам одной из самых 
важных проблем оказалось не-
довольство работой управляю-
щих компаний. 
Карима Вакасова, житель-

ница Ханты-Мансийска, при-
шла на обсуждение именно с 
таким вопросом. Женщина по-
делилась, что ее не устраи-
вало утепление дома, поэто-
му она попросила представи-
телей управляющих компаний 
помочь в решении проблемы.

–  Я живу на пятом этаже, 
долгое время у нас в кварти-
ре было очень холодно. Я на-

писала в комму-
нальные служ-
бы, и месяц на-
зад наши квар-
тиры утеплили, 
– поделилась 
Карима Вака-
сова. 
Директор муниципального 

предприятия «Жилищно-ком-
мунальное управление» Евге-
ний Калашников подтвердил, 
что поступали заявления на 
утепление квартир. В настоя-
щее время ремонтные работы 
проведены, контроль резуль-
тата будет осуществляться в 
ближайшее время.   
В ходе обсуждения граж-

дане смогли задать и другие 
интересующие их вопросы. 

–  Подоб -
ные обсужде-
ния мы прово-
дим ежемесяч-
но. Сегодня за-
тронули такие 
темы, как пра-
во на тишину и запрет куре-
ния на лестничных площад-
ках. Очень полезно проводить 
такие встречи: на них муници-
пальные и региональные орга-
ны власти помогают всем же-
лающим незамедлительно ра-
зобраться в актуальных про-
блемах. Ни один из вопросов 
не будет оставлен без отве-
та, – подвел итоги встречи ру-
ководитель Ханты-Мансийско-
го окружного исполнительно-
го комитета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Николай Заболотнев.

Алина Кукарских 

21 и 22 ноября в Государственной 
библиотеке Югры прошла Всероссий-
ская научно-практическая конферен-
ция – «Третьи социально-экономиче-
ские библиотечные чтения». Сотруд-
ники Городской централизованной 
библиотечной системы приняли ак-
тивное участие в этом значимом ме-
роприятии. 
На пленарном заседании и секциях 

речь шла о значении и роли библиотек 
в современном обществе, тенденци-
ях общественного и культурного раз-
вития, направлениях совершенство-
вания работы муниципальных библи-
отек, вопросах краеведения, эконо-
мических аспектах оказания населе-
нию библиотечных услуг, перспекти-
вах трансформации социокультурных 
учреждений. Хантымансийские би-
блиотекари – Елизавета Татьянкина, 

Юлия Сухатская и Татьяна Раздрокова 
– представили коллегам доклад о раз-
витии библиорумов как новой формы 
общественно-культурных пространств 
на базе городской библиотеки.

– В Ханты-Мансийске успешно 
действуют два библиорума. Это от-
крытые и доступные каждому жите-
лю города общественные простран-
ства для интеллектуального досуга, 
общения, творческой деятельности 
и развития. Библиорумы пользуют-
ся большой популярностью у моло-
дежи и, без сомнения, их создание 
повлияло на формирование имиджа 
современной, востребованной обще-
ством библиотеки, – рассказала ди-
ректор Городской централизован-
ной библиотечной системы Светла-
на Чуманова.
Также в рамках конференции со-

стоялось подведение итогов Откры-
того конкурса публикаций социально-
экономической проблематики в сфере 
библиотечного дела имени Л. А. Ко-
жевниковой. В номинации «Научно-
популярная публикация» специаль-
ных дипломов удостоены сотрудники 
Городской централизованной библи-
отечной системы Елена Плотникова и 
Татьяна Раздрокова за разработку и 
реализацию проекта повышения ме-

дийно-информационной грамотности 
старшего поколения. 
С 2015 года в городских библио-

теках на базе Центров общественно-
го доступа проходят курсы цифровой 
грамотности. Сегодня обучение ведет-
ся по трем программам: «Основы циф-
ровой грамотности», «Ресурсы и сер-
висы цифровой экономики», «Основы 
безопасной работы в сети Интернет». 
А для того, чтобы заинтересовать пен-
сионеров идеей активного освоения 
Интернета, библиотекари разработа-
ли проект «Соревнования по интер-
нет-серфингу среди граждан старше-
го поколения». Проект стал победите-
лем городского конкурса инициатив-
ного бюджетирования «Мы планиру-
ем бюджет вместе!» и программы со-
циальных инвестиций «Родные горо-
да». В организации соревнований ак-
тивное участие принимали доброволь-
цы: волонтёры «серебряного возрас-

та» и студенты. Состязания совмеща-
ли с лекциями по изучению полезных 
приложений для гаджетов и противо-
действия интернет-мошенничеству. 
Для людей, которые в силу заня-

тости или состояния здоровья не мо-
гут посещать занятия и соревнова-
ния, был разработан проект «БЛОК-
НОТ». Простые и подробные видеоу-
роки позволяют всем желающим лю-
бого возраста стать активными поль-
зователями Всемирной сети, научить-
ся работать с электронной почтой, со-
циальными сетями, сайтом Госуслуг, 
учреждений здравоохранения, ЖКХ 
и даже интернет-магазинами. Ссылку 
на все видеоролики можно найти на 
официальном сайте Городской цен-
трализованной библиотечной систе-
мы: libhm.ru.
Опыт своей работы библиотекари 

представили в статье, опубликован-
ной в журнале «Современная библио-
тека» № 7 за 2021 год, которая и при-
несла им победу в конкурсе. 

– Важно, что инновационная дея-
тельность городских библиотек Хан-
ты-Мансийска получила высокую 
оценку на таком высоком уровне, –  
отметила Светлана Чуманова.

Елена Капитанова

В ГОРОДЕ

ФАКТ: ГОРОЖАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕПИТЬ СНЕГОВИКОВ В ПАРКЕ ИМЕНИ ЛОСЕВА 

Сотрудники городских 
библиотек представили 
доклад на Всероссийской 
конференции и удостоены 
специальных дипломов 
Открытого конкурса 
публикаций социально-
экономической 
проблематики.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ____________________________________________________________________

ОБСУЖДЕНИЕ  ______________________________________________________________________

О ПРОБЛЕМАХ ЖИТЕЛЕЙ
16 ноября на площадке 
Ханты-Мансийского 
регионального 
отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
прошла встреча 
по обсуждению 
актуальных 
вопросов жителей 
многоквартирных 
домов.  

БИБЛИОТЕКИ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
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Участие в обсуждении при-
няли представители город-
ской Администрации и депу-
таты Думы Ханты-Мансийска. 
С докладом о перспекти-

вах развития волонтерского 
движения в городе выступила 
Ольга Киприянова, замести-
тель начальника управления, 
начальник отдела поддержки 
гражданских инициатив и мо-
лодежной политики управле-
ния общественных связей Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска. Она подчеркну-
ла, что добровольческое дви-
жение продолжает динамич-
но развиваться, опорой это-
му служит созданная в горо-
де инфраструктура поддерж-
ки. В городской Администра-
ции сформирован Координа-
ционный совет по поддерж-
ке и развитию добровольче-
ства, утверждена и реали-
зуется «дорожная карта» по 
развитию добровольческого 
движения.
На сегодняшний день, в 

городе функционируют 64 
волонтерских организации 
и объединения. Доброволь-
чеством активно занимают-
ся школьники, студенты, ра-

ботники культуры, медицины, 
спорта и пр. Всего в составе 
актива – порядка пяти тысяч 
хантымансийцев в возрасте от 
7 до 55 лет и старше. 
В этом году волонтеры ста-

ли участниками мероприятий 
окружного и всероссийско-
го уровней: международной 
премии «#МыВместе», фору-
ма добровольцев Приволж-
ского и Уральского федераль-
ных округов, конференции 
«Добро.Центры», Спартакиа-
ды Югры среди людей с инва-
лидностью. Также доброволь-
цы помогали в проведении го-
лосования за проекты благо-
устройства. 
Сегодня в Ханты-Ман-

сийске ведется активная во-
лонтерская работа по посту-
пившим обращениям от се-
мей мобилизованных граж-
дан. Силами добровольцев 
решаются хозяйственно-бы-
товые вопросы: оказывает-
ся посильная помощь в ре-
монте жилья, сборке мебе-
ли, доставке продуктов, со-
провождении детей и пожи-
лых родственников. 
Как уже известно, следу-

ющий год в Югре станет Го-

дом взаимопомощи. Добро-
вольчество, посредством 
которого в обществе под-
держиваются и усиливают-
ся такие ценности, как за-
бота и  помощь ,  получит 
дальнейшее развитие. На-
пример, на базе Ресурсного 
центра будут организованы 
регулярные программы под-
готовки по приоритетным 
направлениям поддержки 
добровольческой деятель-
ности и волонтерству для 
различных аудиторий. Про-
грамму обучения смогут ос-
ваивать новички, координа-
торы групп и организаторы 
волонтерской деятельно-

сти. Отдельным направле-
нием поддержки на муни-
ципальном уровне станет 
грантовая поддержка до-
бровольческих инициатив. 

– Дискуссия 
получила с ь 
очень  насы-
щенной. Меня, 
как  органи -
затора  доб -
ровольческой 
деятельности, радует инте-
рес депутатов к этому вопро-
су. Тем более, многие из них 
сами являются участниками 
волонтерского движения и с 
готовностью оказывают по-
мощь нуждающимся. Геогра-

фия применения труда добро-
вольцев очень широкая. У нас 
есть волонтеры в таких сфе-
рах, как экология, адаптив-
ный спорт, социальная под-
держка, образование, куль-
тура и других. Развивается 
корпоративное добровольче-
ство, создана гильдия волон-
теров туризма. С полной уве-
ренностью можно говорить, 
что в Ханты-Мансийске живет 
много добрых и неравнодуш-
ных людей, – поделилась сво-
ими впечатлениями о встрече 
Ольга Киприянова.

Екатерина Антропова
Фото из архива

Более 20 педагогов до-
школьных образовательных 
учреждений Ханты-Мансий-
ска получили удостоверения о 
повышении квалификации. На 
протяжении месяца они обу-
чались кинезитерапии и те-
перь готовы проводить заня-
тия для детей по укреплению 
опорно-двигательного аппа-
рата. Программа «Доступная 
реабилитация. Оздоровле-
ние дошколят» реализуеют-
ся в Ханты-Мансийске с мая 
этого года в рамках партий-
ного проекта «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» «Детский спорт». Иде-
олог и вдохновитель проекта 
– депутат Тюменской област-
ной Думы Евгений Макаренко:

– Хочется 
сказать слова 
благодарности 
Ирине Алек-
сандровне Ер-
молиной, за-
ведующей дет-
ским садом № 8 «Солнышко», 

которая предоставила нам 
площадку для обучения педа-
гогов. Большое спасибо Адми-
нистрации Ханты-Мансийска 
и лично Главе города Макси-
му Павловичу Ряшину. Дети – 
наше будущее, и их здоровье 
превыше всего.
По словам депутата, в воп-

росах применения на практи-
ке кинезитерапии и обучения 
ее методикам принимают уча-
стие лучшие специалисты в 
нашей стране. Так, в обуче-
нии сотрудников детских уч-
реждений принимал участие 
Артур Арутюнян, который ра-
ботает в сфере реабилитации 
уже 15 лет.
Малоподвижность, сидя-

чий образ жизни – сегодня, 
пожалуй, самый серьезный 
вызов здоровью. Комплекс 
занятий по кинезитерапии 
позволит на ранней стадии 
выявить нарушения опорно-
двигательного аппарата у ре-
бенка, исправить нарушения 

осанки, плоскостопие, раз-
вить все группы мышц и укре-
пить здоровье. В Ханты-Ман-
сийске проект курируют дет-
ские педиатры. 

– Когда мы 
узнали, что в 
нашем горо-
де будет про-
водиться об-
учение кине-
зитерапии ин-
структоров по физической 
культуре дошкольных учреж-
дений, у меня, как у врача, 
возник неподдельный инте-
рес. Дети будут заниматься 

весь год. Чтобы отследить 
эффективность упражне-
ний, родилась идея взаимо-
действия детских педиатров 
с этим проектом. Мы верим, 
что занятия кинезитерапи-
ей по данной методике с ис-
пользованием оборудова-
ния, которое получили дет-
ские сады окружной столи-
цы, принесут пользу нашим 
деткам, – пояснила Асия Ги-
рина, депутат Думы Ханты-
Мансийска, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Пройти реабилитацию мо-

гут воспитанники всех дош-

кольных образовательных уч-
реждений города в возрасте 
6-7 лет. С родителями в обя-
зательном порядке заключа-
ются дополнительные согла-
шения. 
По словам детских врачей, 

свыше 70% первоклассников 
из-за различных отклонений 
не попадают в первую груп-
пу здоровья. Работа по реа-
лизации проекта станет ком-
плексной, занятия по реаби-
литации детей планируется 
ввести и в школах. 

Ксения Сидоренко

АКТУАЛЬНО

2-3 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «ХАНТЫ-МАНСИЙСК – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА» ФАКТ:

Перспективы развития добровольчества в 
Ханты-Мансийске рассмотрели в Думе города на 
заседании комитета по социальной политике.

Во всех детских садах окружной столицы 
проводятся оздоровительные занятия по 
кинезитерапии. Специально разработанный 
комплекс упражнений поможет исправить 
нарушения опорно-двигательного аппарата, 
осанки и предотвратить плоскостопие. 

ВОЛОНТЕРСТВО РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  __________________________________________________________________

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – В ДВИЖЕНИИ 
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ФАКТ: С 9 ПО 11 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СОСТОИТСЯ КОНКУРС «ТОВАРЫ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ»

ПЛАТИ НАЛОГИ ВОВРЕМЯ!
Людмила Каверина – заместитель начальника 
Межрайонной налоговой инспекции № 1 по 
ХМАО – Югре. В эфире программы «Диалог» она 
рассказала об уплате имущественных налогов.

C начала ноября Муниципальный центр 
управления Ханты-Мансийска обработал 144 
сообщения. Основными темами, волнующими 
горожан, стали общественный транспорт, 
благоустройство и жилищно-коммунальное 
хозяйство.

НА КОНТРОЛЕ  ______________________________________________________________________

СТОЛКНУЛИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ? ПОМОЖЕМ!

Система «Инцидент Ме-
неджмент» ЦУР зафиксирова-
ла в социальных сетях жало-
бы горожан на несоблюдение 
водителями графика движе-
ния маршрутных такси. Спе-
циалисты Управления транс-
порта, связи и дорог провели 
работу с индивидуальными 
предпринимателями для не-
допущения подобных проблем 
в дальнейшем. Если вы стали 
свидетелями нарушений гра-
фика со стороны перевозчи-
ка, незамедлительно направ-
ляйте информацию индиви-
дуальному предпринимателю, 
его контактные данные указа-
ны в салоне автобуса. Допол-
нительно можно обратиться в 
Управление транспорта, свя-
зи и дорог – 39-39-07. При об-
ращении необходимо указать: 

дату, время, номер маршрута, 
гос.номер автомобиля и кон-
тактные данные для обрат-
ной связи. Также сейчас в го-
роде для удобства хантыман-
сийцев в тестовом режиме ра-
ботает приложение «Умный 
транспорт». Приложение от-
ражает все городские авто-
бусы, постепенно в него до-
бавляют маршрутные такси. 
На прошлой неделе жи-

тель окружной столицы сооб-
щил, что на «Тропе здоровья» 
в «Долине ручьев» упало де-
рево. Сообщение передали в 
Управление по эксплуатации 
служебных зданий. Сотрудни-
ки учреждения отреагировали 
на проблему и убрали дерево, 
дополнительно провели рас-
чистку тропы от снега. Так-
же горожане направили фото 

открытого канализационного 
люка в районе ул. Калинина, 
25. Специалисты обслужива-
ющей организации люк за-
крыли. Если вы столкнулись 
с подобными ситуациями, со-
общите об этом в ЕДДС: 112.
В МЦУ поступила жалоба 

о том, что в районе ОМК во-
дитель сбил дорожный знак. 
Специалисты Муниципально-
го дорожно-эксплуатацион-
ного предприятия оператив-
но установили его для обе-
спечения безопасности  пе-
шеходов. О любой проблеме, 
связанной с дорожными зна-
ками или некорректной рабо-
той светофоров, можно сооб-
щить в диспетчерскую: 36-00-
96 (доб. 235) 
Получить необходимые 

сведения или сообщить о сво-
ей проблеме Вы можете, обра-
тившись в группы в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» или 
«Одноклассники» «Ханты-
Мансийск | Онлайн». Муни-
ципальный центр управления 
ответит вам в течение суток.

– Сколько уведомлений 
уже сформировано инспек-
цией? 

– На сегодняшний день на-
логовой инспекцией сформи-
ровано 52181 налоговое уве-
домление. Это на 2584 боль-
ше, чем в прошлом году. Об-
щая сумма – 209 миллионов ру-
блей (на 16 миллионов руб лей 
больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года). В начис-
лениях лидирует транспортный 
налог – он составляет 71% (бо-
лее 149 миллионов рублей), 
налог на имущество составля-
ет 21% (более 44,5 миллионов 
рублей), земельный налог со-
ставляет 8% (более 15,5 мил-
лионов рублей). Параллельно с 
этим также увеличилась сумма 
предоставленных налоговых 
льгот налогоплательщикам по 
сравнению с прошлым годом – 
с 19 до 20 миллионов рублей. 
Налоговые уведомления были 

отправлены налогоплательщи-
кам несколькими способами: 
64,5 % – в электронном виде 
(33785 уведомлений) и 35,5% – 
по поч те (18396 уведомлений). 
Если уведомление не было до-
ставлено по какой-либо причи-
не, тогда можно обратиться в 
операционный зал инспекции 
и получить дубликат.

– Сколько налогов уже 
уплачено, и когда заканчи-
вается срок уплаты? 

– Срок остается прежним – 
1 декабря. Наши налоги попол-
няют бюджет города, муници-
палитетов и округа. На 11 ноя-
бря уже уплачено 36,4% нало-
га на сумму 76,2 миллиона ру-
блей, что составляет 117% от 
уровня прошлого года на ана-
логичную дату. Больше все-
го в процентном соотношении 
уплачен земельный налог (6,5 
миллионов рублей от общей 
суммы), налог на имущество 
составляет 38,9% (17,4 милли-
онов рублей от общей суммы), 
транспортный налог уплачен 
на 35,1% (52,4 миллиона руб-
лей от общей суммы).

– Есть ли изменения в 
уведомлении по сравне-
нию с прошлым годом? 

– Нет, форма налогового 
уведомления не изменилась. В 
ней прописаны объект налого-
обложения, доля владения 

объектом, налогооблагаемая 
база и количество месяцев вла-
дения. Для льготированной ка-
тегории налогоплательщиков 
прописана сумма уменьшен-
ного налога с учетом льготы. 
Более того, сейчас уведомле-
ние содержит QR-код, которым 
можно воспользоваться, чтобы 
быстро и легко расплатиться.

– Какими способами 
можно уплатить налоги?

– Способов уплаты налогов 
очень много. Налоговая служ-
ба постоянно совершенствует 
способы уплаты. Сейчас пла-
тить быстро, просто и удобно. 
Пользователи личного кабине-
та могут уплатить налог в ре-
жиме онлайн. Не менее попу-
лярные способы уплаты – че-
рез терминалы и мобильные 
приложения банков. Помимо 
этого, есть электронный сер-
вис «Уплата налогов и пошлин 
физических лиц». Если ни один 
из этих вариантов не подходит, 
то можно обратиться за помо-
щью в МФЦ или любое почто-
вое отделение.

– Какие меры прини-
мает инспекция к тем, кто 
не платит налоги своевре-
менно?

– Со 2 декабря начисления 
будут считаться задолженно-
стью, в связи с чем будет на-
числяться пеня. Тогда налого-
выми органами производятся 
принудительные меры взыска-
ния платежей. Сейчас их осу-
ществляет «Долговой центр» 
города Лангепаса. В текущем 
году должникам было направ-
лено 13,7 тысяч требований на 
уплату имущественных налогов. 
Затем налоговая инспекция об-
ращается в суды с заявлениями 
о вынесении судебных прика-
зов. За десять месяцев текуще-
го года судами было вынесено 
5220 судебных приказов по го-
роду Ханты-Мансийску и району 
на сумму 93 миллиона рублей. 
Общая сумма задолженности 
по имущественным налогам на 
1 октября 2022 года составля-
ет 111 миллионов рублей. От-
носительно начала года задол-
женность по имущественным 

налогам снизилась на 64 мил-
лиона рублей (33%). Получить 
информацию о наличии задол-
женности можно несколькими 
способами: в личном кабинете 
для физических лиц, на порта-
ле «Госуслуги», а также на сай-
те судебных приставов. Хочет-
ся подчеркнуть, что на порта-
ле «Госуслуги» информация о 
задолженности отображается 
только после срока уплаты. Ак-
туальная сумма, которую не-
обходимо оплатить до 1 дека-
бря, прописана исключительно 
в уведомлении. 

Беседовал Александр Ли

ПО ЗАКОНУ, 
НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
СЧИТАЕТСЯ 
ПОЛУЧЕННЫМ 
АДРЕСАТОМ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ 
ШЕСТИ ДНЕЙ 

С ДАТЫ ОТПРАВКИ

ЧТОБЫ
НЕ ПРОПУСТИТЬ 
СРОК УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ, 

ПОДКЛЮЧИТЕ 
SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ 
ИЛИ РАССЫЛКУ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОЧТУ

БЫЛО СТАЛО
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ФАКТ: 27 НОЯБРЯ В ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ПО ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

Школьникам Ханты-Мансийска провели 
экскурсию по Технопарку, объяснили 
возможности производства и способы 
повышения его эффективности. 

ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ

С начала учебного года в школах города проходят 
классные часы «Разговоры о важном». Каждый 
понедельник учителя с ребятами обсуждают 
актуальные события и вопросы, говорят о 
нравственности и патриотизма. Для учеников 
школы № 3 темой последней встречи стал 
семейный праздник – День матери.

ГОВОРИМ О МАМЕ
О ВАЖНОМ ________________________________________________________________________

По традиции классный 
час начался с гимна страны. 
На беседу о мамах учени-
ки 6 «В» класса пришли «не 
с пустыми руками». Ребята 
приготовили песни, стихот-
ворения, пословицы и пого-
ворки о самых близких для 
них людях.

–  Мама  – 
э т о  п ер в о е 
слово , кото-
рое мы произ-
носим, и пер-
вый друг, ко-
торый появля-
ется у нас в жизни. Со сво-
им преподавателем я выу-

чила песню про маму, чтобы 
исполнить ее перед ребята-
ми. «Разговоры о важном» – 
очень интересные классные 
часы. На них мы разговари-
ваем на темы, которые инте-
ресуют абсолютно всех, об-
суждаем мировые праздники 
и делаем что-то своими рука-
ми. Здорово, что на этих уро-
ках каждый может поделиться 
мыслями и творчеством. Счи-
таю такие беседы очень важ-
ными, потому что они сплачи-
вают наш коллектив, – поде-
лилась Василиса Голубятни-
кова, ученица 6 «В». 
Время, отведенное на 

проведение интерактивной 
беседы, промчалось неза-
метно. Ребята поговорили об 
истории праздника и о том, 
как можно поздравить всех 
мам в этот замечательный 
день. Отдельное внимание 
уделили воспоминаниям, а 
также посмотрели видеоро-
лик, который они все вместе 
сделали в честь праздника в 
прошлом году.

– Хочется, 
чтобы дети за-
думались о том, 
насколько важ-
на роль мате-
ри в жизни ре-
бенка. Когда-то 
они и сами станут родителями, 
будут получать поздравления 
уже от своих детей. Прорабо-
тав много лет в школе, считаю, 
что День матери особенно ва-
жен для всех наших учеников. 
В этот праздник мы проводим 
классные часы, а также устра-
иваем с детьми мероприятия 
для их мам. Ребята очень ста-
раются, мы уже начали с ними 
делать открытки и сочинять по-
здравления. Благодаря «Разго-

ворам о важном» между педа-
гогами, учениками и их родите-
лями выстраивается тесное со-
трудничество, когда мы все по-
нимаем друг друга. С введением 
этих классных часов замечаю, 
как наши дети даже немного по-
взрослели. Они стали серьезнее 
и ответственнее. Каждый поне-
дельник перед началом урока 
они стоят и ждут, пока я вклю-
чу гимн. Многие признаются, 
что любят наши беседы, пото-
му что мы обсуждаем действи-
тельно важные темы, – расска-
зала Татьяна Воробьева, учи-
тель математики и информати-
ки школы № 3.

Екатерина Антропова

Тренинги для учащих-
ся проходят на территории 
АУ «Технопарк высоких техно-
логий» в аудитории «Фабри-
ка процессов». Она открылась 
в рамках национального про-
екта «Повышение производи-
тельности труда». На специ-
альных курсах школьники и 
студенты могут узнать о том, 
как повысить эффективность 
работы на производстве. Про-
граммы разработаны в рамках 
проекта «Промышленный ту-
ризм». 

– При раз-
работке про-
грамм  наши 
эксперты учи-
тывали  воз-
раст детей и 
подбирали то, 
что будет им интересно. В 
рамках диалога с экспертами 
школьники и студенты сами 
приходят к методам повыше-
ния производительности тру-
да. На простых примерах мы 
объясняем, какое значение 
имеют эти процессы в разных 
областях жизни: от производ-
ства до занятия домашними 
делами, – рассказал Денис 
Строганов, директор АУ «Тех-
нопарк высоких технологий». 

21 ноября «Кванториум» 
посетили ученики школы № 1 
Ханты-Мансийска. Они смогли 
не только разобраться в те-
ории производства, но и на 
практике ощутить себя ра-
ботниками предприятия. 
В ходе разработанной 
игры «молодых специ-
алистов» поделили на 
группы и предложи-
ли выполнить опре-
деленные задания. 
После каждого раун-
да эксперт разобрал с 
участниками проблемы, 
с которыми они столкну-
лись, а также предложил 
пути их решения. 

– В первом 
раунде у нас 
была  зада -
ча по произ-
водству фло-
мастеров. Мы 
должны были 
открывать и закрывать кол-
пачки. Первая команда де-
лала все поэтапно: один че-
ловек работал с одним фло-
мастером. В другой коман-
де каждый участник работал 
сразу с несколькими. Во вто-
ром случае работа шла доль-
ше, так как на одного челове-

ка ложилось много обязанно-
стей. В следующем этапе мы 
собирали мозаику. Одна ко-
манда пользовалась трафа-
ретом и справилась с зада-
нием быстрее, – рассказала 
ученица 8 «А» класса Софья 
Чернова. 

– Нам пока-
зали и расска-
зали, как улуч-
шить произво-
дительность и 
качество тру-
да на предпри-

ятии. Думаю, в будущем, 
если кто-то из нас пойдет 
на предприятие или откроет 
свой бизнес, ему будет проще 
организовывать свою работу, 
– поделилась ученица 8  «А» 
класса Ольга Конурина. 
Уже более 50 человек посе-

тили подобные экскурсии в Тех-
нопарке. В дальнейшем плани-
руется расширить программу и 
показывать ребятам не только 
«Кванториум», но и спортивные 
объекты Ханты-Мансийска. От-
дельное внимание будет уделе-
но Кернохранилищу. 

– Мы уви-
дели интерес 
к нашим экс-
курсиям. Де-
тям очень нра-
вится, поэтому 

нам поступают заявки на более 
масштабные мероприятия. Мы 
готовы рассмотреть эти поже-
лания и провести экскурсии по 
кернохранилищу. Так как реги-
он у нас сырьевой, дети пони-
мают, что можно идти работать 
в нефтяную отрасль. Но не все 
знают, что представляет собой 
такая работа. Я думаю, будут 
интересны такие экскурсии, в 
рамках которых дети посети-
ли бы и Технопарк, и Кернох-
ранилище. Это поможет им на 
примерах увидеть возможности 
производства, – поделилась 
планами Анна Линкер, дирек-
тор МБУ «Управление по раз-
витию туризма и внешних свя-
зей Ханты-Мансийска». 

Алина Кукарских 

«Разговоры о важном» строятся в форме диалога 
между учителем и учениками и не должны повто-
рять традиционные для урока формы. Сценарии 
включают в себя игры, интерактивные занятия и 
работу с дополнительными материалами. Темы 
для классных часов едины для всех школ России. 
На этот учебный год план «Разговоров о важном» 
уже сформирован, но в будущем он будет актуали-
зироваться с учетом юбилейных и памятных дат. 
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА»ФАКТ:

В главных ролях постанов-
ки известного романа в стихах 
– талантливые девятикласс-
ники. Театральным мастер-
ством они занимаются в сво-
бодное от уроков время: чи-
тают произведения, учат сти-
хи и ставят миниатюры. По-
становка «Евгения Онегина» 
стала экспериментом в жиз-
ни школьного театра и, без 
сомнений, обрела успех у вос-
торженной публики. Впервые 
ее увидели в октябре. Собрав 
аншлаг на прошлом показе, 
артисты вышли на бис перед 
почетными гостями. В зале 
соб рались сотрудники КДЦ 
«Октябрь», учителя родной 
школы, ветераны труда, роди-
тели, а также дети и подрост-
ки из других образовательных 
учреждений города. 

– Вместе с 
ребятами нам 
удалось  по -
ставить совер-
шенно  уни -
кальный спек-
такль. Никакая 
постановка не бралась нами 
за его основу – это полно-
стью наш творческий продукт 
от начала и до конца. На сце-
не мы решили показать два 
плана – «прошлое» и «насто-
ящее». XIX век представляют 
герои романа Александра Сер-
геевича Пушкина, а наш мир 
– сами ученики, современные 
дети, которыми чтец управля-
ет, как марионетками. Такое 
серьезное произведение взя-
ли впервые. Многие ребята 
сейчас учатся в 9 классе, со-
всем скоро мы как раз с ними 
будем изучать «Евгения Оне-
гина». Думаю, что это пойдет 
им на пользу, – поделилась 

Татьяна Ульрих, руководитель 
школьного театра «Апофеоз», 
учитель русского языка и ли-
тературы школы № 3. 
Длительность школьной 

постановки – 50 минут. Это 
первый большой спектакль 
в жизни театра «Апофеоз», 
подготовка к которому заняла 
более двух месяцев. Несмо-
тря на многочасовые репети-
ции, артисты признаются, что 
получили большое удоволь-
ствие от творческого процес-
са. Досконально изучить сво-
его персонажа, проникнуться 
его историей и вжиться в роль 
– все это пришлось ощутить 
на себе исполнителям глав-
ных ролей.

– Татьяна – 
очень искрен-
няя  и  свет -
лая героиня. 
Она довольно 
скромна. Бы-
вает, отчужда-
ется от людей и предпочита-
ет быть в одиночестве. Но при 
этом из нее буквально рвутся 
чувства – к Онегину, родите-
лям, чтению и природе. Мо-
мент написания письма – са-
мый чувственный в этой роли. 
Довольно трудно его играть, 
передавая эмоции героини в 
немой сцене, – сказала Вера 
Гусева, ученица 9 «А» класса 
школы № 3.

– Мне очень 
понравилось 
играть роль Ев-
гения Онегина. 
Самым тяже-
лым было сдер-
живать свои 
эмоции на сцене, видя, как их 
проявляет Татьяна. Несмотря 
на то, что главная роль – это 

очень волнительно, сама рабо-
та не показалась мне слишком 
тяжелой. Наш чтец всегда по-
могает. Он очень доброй души 
человек! Даже если кто-то о 
чем-то забывал, он направлял 
нас, – рассказал Данил Ману-
ев, ученик 9 «В» класса шко-
лы № 3. 
Связующим звеном меж-

ду двумя планами на сце-
не стал Федор Шапкин, уче-
ник 9 «В» класса школы № 
3. Он исполнил роль чтеца, 
к которой готовился полто-
ра месяца: 

–  Раньше 
у меня была 
традиция раз 
в три месяца 
перечитывать 
«Евгения Оне-
гина». И каж-
дый раз я получал новые ощу-
щения от прочтения. Этим ле-
том, в июне, он дал свой осо-
бенный вкус, и я понял, на-
сколько это произведение ге-
ниальное и глубокое. Затем 
посмотрел балет «Евгений 
Онегин» с великим балетмей-
стером Николаем Максимови-
чем Цискаридзе и одноимен-
ный моноспектакль Дмитрия 
Дюжева. Это было гениаль-
но. После просмотра я точ-
но для себя решил, что нуж-
но ставить спектакль по Оне-
гину. Совокупность всех этих 
факторов и привела к созда-
нию нашей постановки. Ра-
бота предстояла непростая. 
Много времени пришлось по-
тратить на то, чтобы выучить 
весь текст.

Сейчас театр «Апофеоз» 
находится на стадии бурного 
развития. Ребята творческого 
коллектива регулярно прини-
мают участие в литературных 
гостиных, выступают на меро-
приятиях и школьных концер-
тах. Теперь, уже имея опыт 
постановки большого спекта-
кля, ребята строят грандиоз-
ные планы. В их числе – по-
становка спектакля «Брига-
дир» по одноименной коме-
дии Дениса Фонвизина, а так-
же участие в проекте РДШ 
«Школьная классика», в ко-
тором ученики третьей школы 
станут первыми представите-
лями Ханты-Мансийска.

– Сейчас в 
нашей стране 
с  современ-
ным образо-
ванием боль-
шое внимание 
уделяют теа-
тральному направлению. Мы 
очень рады, что именно в 

школе № 3 есть свой соб-
ственный театр с невероятно 
красивым названием «Апофе-
оз». Наша общая мечта – вой-
ти во Всероссийский проект 
«Школьная классика». Сей-
час для этого мы накаплива-
ем большой репертуар, при-
глашаем зрителей, работа-
ем над ошибками. Надеюсь, 
что со следующего года мы 
станем частью одной боль-
шой команды и получим но-
вый опыт театрального об-
разования. Отдельное спаси-
бо Татьяне Михайловне Уль-
рих – талантливому педагогу, 
победителю городского кон-
курса «Учитель года» и руко-
водителю школьного театра 
«Апофеоз». Верим, что с таки-
ми талантливыми людьми нас 
ждет только светлое будущее, 
– отметила Любовь Василье-
ва, советник по воспитанию 
школы № 3. 

Екатерина Антропова

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
БЛЕСНУЛ ТАЛАНТАМИ
Второй год ученики школы № 3 реализуют 
творческий потенциал в театре «Апофеоз». 17 
ноября в актовом зале состоялся показ первого 
масштабного проекта «Евгений Онегин». 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
2.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
3.55 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.55 100 мест, где поесть 
16+
9.55 М/ф «Потерянное зве-
но» 6+
11.45 Х/ф «ХАЛК» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
22.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
1.05 Кино в деталях 18+
2.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Утренние гадания» 
16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
12.20 Т/с «ВЕРНУВШИЕСЯ» 
16+
13.30, 16.10 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 18+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ НЕ-
АНДЕРТАЛЕЦ» 18+
2.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

7.00, 8.00, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
0.30 Такое кино! 16+
1.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 18+
2.30, 3.15 Импровизация 
16+
4.05, 4.50 Comedy Баттл 
16+
5.35 Открытый микрофон 
16+

5.00, 4.40 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
2.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.00, 6.45 Х/ф «МАМА 
В ЗАКОНЕ» 16+
7.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный сери-
ал 12+
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.45, 0.30, 5.45 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИ-
ДЫ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» 16+
1.25 Д/ф «Список Брежне-
ва» 12+
2.05 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» 12+
4.15 Женская логика. Ви-
рус позитива 12+

6.30, 5.00 6 кадров 16+
7.15, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.25, 4.10 Давай разведем-
ся! 16+

10.25, 2.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 0.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
драматическая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «В от-
вет на ваше письмо. Ле-
нинградская студия теле-
видения»
12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 

ДОН»
13.20 Провинциальные му-
зеи России. Александров
13.50 Д/с «Первые в мире. 
ТУ-144. Первый в мире 
сверхзвуковой пассажир-
ский самолет»
14.05 Линия жизни. Васи-
лий Бочкарев
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консервато-
рии. Инструменталисты
18.40, 1.55 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Больше чем любовь. 
Евгений и Вера Вучетичи
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Ви-
зантийское наследство 
Русской Царицы»
0.20 «Кинескоп. Режиссе-
ры монтажа»
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло. Цирюльник»

5.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+

9.20, 2.35 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. ЗДРАВСТВУЙ, 
КОРМЩИК!» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР 
2. ТУНГУС» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.30 Д/с «Освобождение» 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны. Ледокол «Ермак» Пер-
вый в мире» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Как делили карту мира по-
сле войны» 12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
1.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
3.45 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+
4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 16+

6.00, 9.05, 12.15 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Испания-
Германия. Трансляция из 

Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сер-
бия. Прямая трансляция из 
Катара
15.00, 18.00, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
15.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная Ко-
рея-Гана. Прямая трансля-
ция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Бразилия-
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Катара
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Камерун-Сер-
бия. Трансляция из Катара 
0+
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Южная Ко-
рея-Гана. Трансляция из 
Катара 0+
5.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Университет» (Ижевск) 0+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
10:10 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 1 (0+ )
10:15 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
10:30 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Карасиное 
золото Ваха» ч.2 (12+)
Нижневартовский район
11:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
11:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Креативу быть!» 
(16+)
Программа рассказывает о 
развитии креативных инду-
стрий в Югре.
14:00 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
14:30 Криминальная драма 
«Фарца» серия 7 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Криминальная драма 
«Фарца» серия 7, продол-
жение (16+)
15:35 Криминальная драма 
«Фарца» серия 8 (16+)

16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Криминальная драма 
«Фарца» серия 8, продол-
жение (16+)
16:40 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
16:45 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 49 (0+ )
16:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Счастье 
по рецепту. Семья Полян-
ских» (6+ )
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
18:15 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:15 Док. фильм «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
19:45 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Свободная 
охота» (12+)
20:45 Программа «Воскре-
сение. Храмостроительство 
в митрополии» (12+)
21:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Креативу быть!» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 1 (16+)
22:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 2 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05   Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 2, продол-
жение (16+)
23:45 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 1 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 2 (16+)
02:40 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
02:55 Программа «Люди 
говорят»  (16+) 
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Креативу быть!» 
(16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. 
Подстава государствен-
ной важности» 16+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
2.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» 16+

9.00 «Утренние гадания» 
16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 3» 18+
1.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
2.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

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

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 3.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 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, 4.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-3» 16+
7.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
9.25, 10.25, 11.20, 12.10 
Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.25, 19.20 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-4» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙН-
ШТЕЙНА» 12+
10.40 Документальный 
сериал «Актерские судь-
бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 
16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИО-
НА» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» 16+
2.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» 12+
4.15 Берегите пародиста! 
12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.10 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.00 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
композиторская

7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Скоморох»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Ви-
зантийское наследство 
Русской Царицы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Ма-
стера экрана. Клара Луч-
ко. Монологи»
12.25 Цвет времени. Ва-
силий Поленов «Москов-
ский дворик»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.25 Провинци-
альные музеи России. 
Карелия
13.45 Игра в бисер. Джо-
натан Свифт «Приключе-
ния Гулливера»
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Битвы на 
гороховом поле»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Александр III и пере-
движники»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты
18.30 Цвет времени. Ка-
мера-обскура
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. 
Мальтийская корона Пав-
ла I»

6.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.40 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. НАШЕСТВИЕ» 
12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ КАТЮШИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы во-
йны. Ледокол «Красин» 
Кругосветка 885» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
3.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
4.00 Т/с «АНАКОП» 16+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 14.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Бра-
зилия-Швейцария. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
12.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Португалия-
Уругвай. Трансляция из 
Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10, 3.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
5.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Самара» 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Трое в 
лодке» (12+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 2 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 3 (0+ )
10:20 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» серия 90 (6+ )
10:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
10:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Полоса-
тый рейд» ч.1 (12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
11:45 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 1 (16+)

15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 1, продол-
жение  (16+)
15:25 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 2 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05   Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 2, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 51 
(0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 52 
(0+ )
16:40 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+ ) 
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Лада» (Тольятти) Пря-
мая трансляция (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Программа «Од-
нажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Ханты-Мансийск 
Аллея «Боги и духи об-
ских угров» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Лада» (Тольятти) (6+ )
02:35 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
04:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.50, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. В 
поисках пятой колонны» 
16+
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
23.20 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
2.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.30 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Утренние гадания» 
16+

9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ 4» 18+
1.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

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

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛ-
ЛИОН» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.40, 
13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» 16+
8.25, 9.25, 9.55, 10.55, 
12.05 Х/ф «ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
8.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.15 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 
16+
20.10, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
4.10, 4.55 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИ-
ФАГОРА» 12+
10.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
12+
13.40, 5.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.45 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «90-е. Тур для 
дур» 16+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+
4.15 Один+Один 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.10, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 2.35 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
пешеходная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремес-
ло. Целовальник»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. 
Мальтийская корона Пав-
ла I»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Му-
зыка и мультипликация»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.25 Провинци-
альные музеи России. 
Рыбинск
13.45 «Искусственный 
отбор»
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Закон химиче-
ской гармонии»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты
18.25 Д/с «Забытое ре-
месло. Чистильщик об-
уви»
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный 
слух»
21.30 Власть факта. «Вы-
бор Индонезии»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. 
Ювелир Его Император-
ского Величества»

5.25 Т/с «АНАКОП» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.20 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. ПРАВДА ПРО-
ТИВ КРИВДЫ» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны. Ледокол «Иосиф 
Сталин» Мировой ре-
корд» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
1.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 12+
3.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
5.10 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 

эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
»Динамо» (Курск) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Операция 
«Обской монстр» ч.1 
(12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Музеи-2 Музей 
Природы и Человека в 
Ханты-Мансийске « (6+ )
05:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 4 (0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 5 (0+ )
10:15 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Полоса-
тый рейд» ч.2 (12+)
Нижневартовский район
11:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
11:45 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Док. фильм «Ста-
рый лабаз Александра 
Монина» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Креативу 
быть!» (16+)
15:45 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:10 Программа «По 
сути» (16+)
16:25 Программа «Юго-
рика. Города Югры» (0+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 1 (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 2 (0+ )

16:40 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Югра-
фронту» (тифлокоммента-
рий) (12+)
19:30 Программа «В по-
исках поклевки. Полоса-
тый рейд» ч.2 (12+)
Нижневартовский район
19:45 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
20:15 Программа «По 
сути» (16+)
20:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
20:55 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 3 (16+)
22:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 4 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05    Детективная 
мелодрама «Беспокойный 
участок» серия 4, продол-
жение (16+)
23:35 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Архитектура-1 
Ханты-Мансийск» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Югорск» 1 
часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Югорск» 2 
часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 3 (16+)
01:50 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 4 (16+)
02:40 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
02:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
03:10 Музыкальное время  
(18+) 
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Елена Козимиренко» 
(12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРА-
ЛЫ РАЙОНА» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.45 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
9.00 Т/с «ГРАНД» 16+
12.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 
12+
0.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
2.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
4.05 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Утренние гадания» 
16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
23.15 Х/ф «ПАРЯЩИЙ 
ТИГР» 12+
1.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
4.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 
18+
0.30, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый 
микрофон 16+

5.00, 4.25 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.40 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
 

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 
9.30, 9.55, 10.55, 11.55 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
8.30 День ангела 0+

8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-5» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.55, 4.40 Т/с 
«ПУЛЯ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕ-
ЗАРЯ» 12+
10.40 Д/ф «Жизнь без 
любимого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ 
ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД» 12+
13.40, 5.05 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.50 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 
ВАТИКАНА» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Свадьба в Эрми-
таже» 12+
0.30, 5.45 Петровка, 38 
16+
0.45 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
1.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+
2.05 Д/ф «Джек и Дже-
ки. Проклятье Кеннеди» 
12+
4.20 На двух стульях 
12+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.50, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «О ЧЕМ НЕ 
РАССКАЖЕТ РЕКА» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
писательская
7.05 «Легенды мирового 

кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Чистильщик об-
уви»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. 
Ювелир Его Император-
ского Величества»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Рерих»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН»
13.20, 2.30 Провинци-
альные музеи России. 
Богородицк
13.45, 0.20 Наум Клей-
ман. Острова
14.30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Неевкли-
довы страсти»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Поволжья»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию 
Санкт-Петербургской 
консерватории. Инстру-
менталисты
18.25 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово»
19.00 Открытая книга. 
Сергей Кубрин «Винова-
тых бьют»
19.45 «Главная роль»
20.00 Торжественное 
открытие XXIII Междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
21.45 Д/с «Запечатлен-
ное время. Змееловы»
23.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. 
Саккос Митрополита 
Алексия»
1.00 Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину
2.15 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Бритне-
ва»

5.45 Д/ф «Герой 115» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 2.30 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ. ВЕТЕР БАЛ-
ТИКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «Ледоколы 
войны. Ледокол «Ана-
стас Микоян» Огненный 
рейс» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.25 Д/ф «Легенды 
футбола: 11 молчаливых 
мужчин» 16+
0.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 16+
3.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
5.15 Д/с «Военные вра-

чи. Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция 
«Граната»: извлечь любой 
ценой» 16+

6.00, 14.50, 17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
10.35, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Увата 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Операция 
«Обской монстр» ч. 2 
(12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Храмы-6 Храмы 
святого Николая в Сургу-
те» (6+ )
05:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 6 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 7 (0+ )
10:20 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Свобод-
ная охота» ч.1 (12+)
Нижневартовский район
11:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
11:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Елена Коземиренко» 
(12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Сергей Духновский» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 3 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 3, продол-
жение (16+)
15:30 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 4 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Детективная 
мелодрама «Беспокойный 
участок» серия 4, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 3 (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 4 (0+ )
16:40 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского севера» 
(12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев. Кон-
динские озёра» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Барс» (Казань) Прямая 
трансляция (6+ )
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут Памятник 
основателям города» (6+ 
)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Барс» (Казань) (6+ )
02:35 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:55 Программа «Югор-
ский колорит» (6+ )
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. Кон-
динские озёра» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Концерт
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная хи-
мия» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
4.35 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

13.10 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.00 Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
0.45 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
2.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.55 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Утренние гадания» 
16+
9.30, 10.40, 11.50, 17.20 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30, 15.40 Т/с «ВЕРНУВ-
ШИЕСЯ» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
22.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
0.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
2.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

7.00, 8.00, 6.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-
ВЫМ» 16+
18.00 Концерты 16+
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.30 Открытый 
микрофон 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА 
ДЖУЭЛЛА» 18+
2.20, 3.10 Импровизация 
16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 
16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
16+
21.30 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
0.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

2.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.50, 6.35, 7.25, 
8.25, 9.30, 10.00, 11.05, 
12.05 Т/с «ПУЛЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5» 16+
18.45, 19.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 2.15, 3.30, 4.45 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
1.35, 2.50, 4.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
9.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 
БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИ-
ГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Дело Елисеев-
ского гастронома» 12+
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИ-
ТЯЖЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
2.20, 5.45 Петровка, 38 
16+
2.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
4.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 2.50 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ 
МНЕ ВЕРИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком...» Москва 
дворянская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Первые в мире. 
Синяя птица» Грачева»
9.05 Д/ф «Сокровища 
Московского Кремля. Сак-
кос Митрополита Алек-
сия»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ НА-
ХИМОВ»
12.05 Д/с «Забытое ре-
месло. Шарманщик»
12.20 Открытая книга. 
Сергей Кубрин. «Винова-
тых бьют»
12.50 Власть факта. «Вы-
бор Индонезии»
13.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИН-
ДЕМИТ И ЕГО БЛАГОРОД-
НЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ»
14.30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Лучи, не зна-
ющие преград»
15.05 Письма из провин-
ции. Волосовский район 
(Ленинградская область)
15.35 Энигма. Эвелин 
Гленни
16.15 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Бритнева»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Искатели. «Вален-
тин Серов. Тайна послед-
него шедевра»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ»
23.10 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «GRAND КАН-
КАН»
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Кто расскажет 
небылицу?»

6.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» 12+
6.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
9.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗА-
БЫВАЙ» 16+
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.50, 18.40 Т/с «КОМАН-
ДА 8» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ЧЕКИСТЕ» 12+
1.35 Х/ф «СХВАТКА» 12+
3.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, 
СЫН ИОСИФА» 16+
4.50 Д/с «Москва фронту» 
16+
5.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+

6.00, 9.05, 12.15, 14.50, 
17.00 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 
12+
9.10, 12.45, 14.55, 1.10, 
3.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 «Оазис Футбола» 
Прямой эфир
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. Пря-
мая трансляция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022» Женщи-
ны 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Операция 
«Обской монстр» ч. 3 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru.Фестиваль рыбо-
ловных традиций Югры» 
(6+ )
05:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Кондин-
ские озёра» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 8 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 9 (0+ )
10:20 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 10 (0+ )
10:25 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
10:40 Тележурнал «Север-
ный дом. Молодежь Рос-
сийского севера» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Свободная 
охота» ч.2 (12+)
Нижневартовский район
11:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
11:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:45 Программа «Воскре-

сение» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Кондин-
ские озёра» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:10 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
16:25 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 5 (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 6 (0+ )
16:40 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сур-
гут» ч.1 (16+)
19:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Эль-
мар Хасаев» (12+)
19:45 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
20:15 Программа Теле-
журнал «Северный дом. 
Молодежь Российского се-
вера» (12+)
20:35 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
21:05 Программа «По 
сути» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 5 (16+)
22:40 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 6 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05   Детективная ме-
лодрама «Беспокойный 
участок» серия 6, продол-
жение (16+)
23:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут Ханты-
Мансийск Археопарк - но-
вый» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 5 (16+)
01:45 Детективная мело-
драма «Беспокойный уча-
сток» серия 6 (16+)
02:35 Программа «Вос-
кресение» (12+)
02:50 Тележурнал «Се-
верный дом. Молодежь 
Российского севера» 
(12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии» 12+
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. «Он слишком много 
знал...» 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Кубок мэра 
Москвы 16+
23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В 
ИТАЛИИ» 12+
1.00 Д/с «Великие дина-
стии. Строгановы» 12+
2.00 Моя родословная 
12+
2.40 Наедине со всеми 
16+
3.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТ-
КА» 12+
0.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 
СЕРДЦЕ» 12+
3.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-
ЛА» 12+

5.05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная 
пилорама 16+
0.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.20 Т/с «ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ» 16+
4.00 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 11.05 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
12+
10.00 100 мест, где по-
есть 16+
11.25 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» 16+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
17.55 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
СЫН» 16+
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
18+
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
3.55 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
17.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ 
И САМОЗВАНЦЫ» 16+
18.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 
2. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
НЕАНДЕРТАЛЕЦ» 18+
3.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

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

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

вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
В УРАГАН» 16+
19.50 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
21.30 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ. А. Шлеменко - М. 
Исмаилов. Суперсерия. 
Прямая трансляция 16+
22.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+
0.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
2.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
3.40 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
6.05, 6.45, 7.25, 8.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 
Х/ф «ТАЙСОН» 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 
Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
18.05, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
1.05, 1.45, 2.25, 3.00, 
3.40, 4.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИ-
НЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 
12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ. Черный крест 
Пеньковского» 12+
0.10 Д/ф «90-е. Голосуй 
или проиграешь!» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Про-
щание 16+
4.35 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Дело Елисеевского 
гастронома» 12+
5.15 10 самых.. 16+
5.40 Петровка, 38 16+

6.30, 6.00 6 кадров 16+
6.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 
16+
0.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
3.35 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Последняя не-
веста Змея Горыныча»
8.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛО-
ВЕСНОСТИ», «ЭКЗАМЕН 
НА ЧИН», «ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ», «ДРАМА»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ»
12.05 Земля людей. 
«Уильта. Память - мой 
рай»
12.35 «Передвижники. 
Александр III и передвиж-
ники»
13.05, 0.35 Д/ф «Вол-
шебные песни животных с 
Дэвидом Аттенборо»
14.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
14.40 Д/с «Эффект ба-
бочки. Шахтеры. Жертвы 
промышленной револю-
ции»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Отсекая лишнее. 
«Глеб Дерюжинский. Как 
древний эллин»
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ»
18.25 Д/ф «Когда исчез-
нут деньги...»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: 
СИНИЙ»
1.30 Искатели. «Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра»
2.15 М/ф «Большой под-
земный бал», «История 
одного города»

6.20, 3.30 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+
10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. 
Матч века и Лев Яшин» 

16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. 
Советские герои. Битва 
одиночек» 16+
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 16+
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
21.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
22.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
0.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
4.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Ренье де 
Риддера. Прямая трансля-
ция из Филиппин
8.30, 12.20, 14.55, 0.00 Все 
на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Увата
10.15, 12.50 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
14.50, 17.00 Новости
16.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. Жеребьевка. 
Прямая трансляция
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
1.10, 3.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
5.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022» Мужчины 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбофре-
ния» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Творчество 
Югры. Художник Геннадий 
Райшев» (6+ )
05:50 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
06:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)  
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
07:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Эль-

мар Хасаев» (12+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
09:05 Мультфильм «Мон-
сики» серия 8 – 11 (0+ )
09:30 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
09:55 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
10:10 Тележурнал «Север-
ный дом. Молодежь Рос-
сийского севера» (12+)
10:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
11:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:15 Программа «По 
сути» (16+)
11:30 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сур-
гут» ч.1 (16+)
11:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
12:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)   
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Анимационный 
фильм  «Джек и механиче-
ское сердце» (12+)
14:50 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+ )
15:30 Программа «По 
сути» (16+)
15:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
16:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
16:25 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «АКМ» 
(Тульская область) Прямая 
трансляция (6+ )
19:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
20:15 Мелодрама «Свой 
чужой сын» (12+)
21:00 Мелодрама «Свой 
чужой сын» (12+)
21:45 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
22:10 Мелодрама «Домик 
в сердце» (12+)
23:40 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сур-
гут» ч.1 (16+)
23:55 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:40 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «АКМ» 
(Тульская область) (6+ )
02:45 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)          
04:10 Сериал «Красотки» 
(16+)
04:30 Мелодрама «Домик 
в сердце» (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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5.15, 6.10 Петровка, 38 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Д/ф «Обыкновенный 
гений» 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат России по прыжкам. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
18.05 Д/с «Романовы» 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
1.15 Моя родословная 12+
1.55 Наедине со всеми 16+
2.40 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.40, 3.20 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И 
ВСЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от 
всей души» 12+
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Д/ф «Век суда» 12+
2.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

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

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 16+
13.40 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» 6+
20.45 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
0.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
3.20 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 1.45 Т/с «ДОМ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
6.05 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
9.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
9.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» 16+
10.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
15.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВ-
ТОБУС 657» 16+
17.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16+
21.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
1.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+

7.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
8.35 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ЖУКИ» 16+
14.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Концерты 16+
22.00 Импровизация. 
Дайджест 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
0.00 Новые танцы 16+
1.55, 3.05 Битва экстрасен-
сов 16+
4.20 Импровизация 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 
16+
21.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 
16+
23.00 Итоговая программа 
16+

23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.20 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Мультфильмы 16+

5.00, 5.40, 6.20, 7.45, 8.35, 
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.10, 14.05, 14.55, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
7.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
3» 18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
0.40, 1.30, 2.15, 2.55 Х/ф 
«ТАЙСОН» 16+
3.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
4.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+

5.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
9.00 Здоровый смысл 16+
9.30 Д/ф «Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссов-
ского» 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 0.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ 
КОРОВИНА» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. КРОВЬ НА ПАЛУ-
БЕ» 12+
3.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
5.30 Закон и порядок 16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
8.55 Х/ф «ОЛЮШКА» 16+
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 16+
0.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
3.30 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8.50 Тайны старого черда-
ка. «Бытовой жанр»
9.15, 1.55 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И 
ДЕТИ»
12.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Борис 
Голицын»
12.30 Д/с «Элементы»
13.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы»
13.40 «Джазовая панора-
ма»
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира»
17.10 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 

шаре»
17.20 «Пешком...» Москва 
золотая
17.50 Д/с «Предки наших 
предков. Греки. Творцы 
красоты»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Опера «Лючия ди 
Ламмермур»
2.35 М/ф «Сундук», «Ры-
царский роман»

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №121» 16+
11.30 «Код доступа. Вя-
чеслав Трубников. Развед-
чик иностранных дел» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.15 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/ф «Битва ставок. 
Сражение за Москву» 16+
20.30 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 12+
1.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+
2.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
3.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Кевина 
Холланда. Сергей Павлович 
против Тая Туиваса. Пря-
мая трансляция из США
8.30, 11.55, 13.35, 0.00 Все 
на Матч! 12+
8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Увата
9.50, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция из 
Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок 

России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Увата
13.30, 16.25 Новости
14.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансляция
16.30, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара
0.45 Один день в Катаре 
16+
5.20 Фехтование. Между-
народный турнир «Москов-
ская сабля 2022» Команды 
0+

06:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
06:15 Программа «Тропой 
первопроходцев. Кондин-
ские озёра» (12+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Джек и механиче-
ское сердце» (12+)
10:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
11:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Эль-
мар Хасаев» (12+)
11:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:30 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
12:25 Тележурнал «Север-
ный дом. Молодежь Рос-
сийского севера» (12+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:00 Программа «Югори-
ка. Города Югры» (0+ )
14:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:10 Мультфильм «Мон-
сики» серия 16 (0+ )
14:20 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» 
(6+ )
14:25 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 32 (0+ )
14:30 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 33 (0+ )
14:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
14:55 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )

15:10 Мелодрама «Домик в 
сердце» (12+)
16:45 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сур-
гут» ч.1 (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
18:30 Тележурнал «Север-
ный дом. Молодежь Рос-
сийского севера» (12+)
18:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в 
Березово» (6+ )
19:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
19:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Деревянный 
окунь» (12+)
19:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
20:00 Программа «Марш-
рут построен. Лангепас» 
ч.1 (12+)
20:15 Мелодрама «Свой 
чужой сын» (12+)
20:55 Мелодрама «Свой 
чужой сын» (12+)
21:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
22:00 Драма «Лев» (16+)
00:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Карасиное 
золото Ваха» (12+)
Нижневартовский район
00:45 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
01:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+ )
01:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
01:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Кондин-
ские озёра» (12+)
02:00 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» (16+)
02:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Югра в твоем 
имени» (16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)   
04:05 Драма «Лев» (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.

м/к «НЕКРОПОЛЬ»
ПАМЯТНИКИ, ВЕНКИ-ТАБЛИЧКИ
• Собственное производство
• Изготовление и установка
• Рассрочка 6 месяцев. СКИДКИ
ДОМ БЫТА «СИБИРЬ»
Тел.: 8-922-777-98-23

ул. Калинина, 75, ул. Свободы, 30
Тел.: 8-922-777-98-23
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________

ПРОДАМ

Продам женскую одежду, 
размеры 44-46-48. Очень низ-
кая цена. 

89821980844

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

89088980731

Продам новые 4 диска на 
автомобиль УАЗ. 

89088980731

КУПЛЮ

Куплю автомобиль в лю-
бом состоянии.

89828804247, 89088917947

МЕНЯЮ

Меняется 2-комнатная 
квартира в капитальном ис-
полнении на 3-комнатную. 
Квартира находится в центре.

89088819128

Меняется 1-комнатная 
квартира в «капиталке», в 

центре на 2-комнатную. Или 
продам.

89044806994

Меняются 2-комнатная и 
1-комнатная квартиры в ка-
питальном исполнении, в цен-
тре на дом.

89505020062

РАЗНОЕ

Подключение цифрового 
эфирного телевидения без або-
нентской платы. Установка и на-
стройка спутниковых антенн. 
Комплекты цифрового и спутни-
кового ТВ  в наличии. Оцифров-
ка видеокассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

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

89028147089

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

89088809545 Оксана

Ищу работу со своими ин-
струментами: уборка снега, 
разгрузка, погрузка, строи-
тельные и отделочные рабо-
ты, другие виды работ. Скид-
ка пенсионерам 15%. 

89828804247, 89088917947

Извещение о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок го-
рода Ханты-Мансийска

24.11.2022

Организатором Конкурса выступает Администрация города 
Ханты-Мансийска в лице управления транспорта, связи и до-
рог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46, каб. №8, телефон 
8(3467) 39-39-07, E-mail:  ShelkovoyVV@admhmansy.ru. 
Предметом открытого конкурса является право на полу-

чение свидетельств об осуществлении перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок города Ханты-Мансийска с 01.01.2023: 
ЛОТ №1 – маршрут №16 «мкр. Солнечный» – «ТД «Са-

турн»;
ЛОТ №2  - маршрут №21 «пос.Рыбников» –«Микрорайон».  
С момента опубликования настоящего извещения до окон-

чания срока подачи заявок на конкурс конкурсную докумен-
тацию можно скопировать на Официальном информацион-
ном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска в сети Интернет на страничке управления транс-
порта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансий-
ска в разделе «Деятельность» по адресу: https://admhmansy.
ru/rule/admhmansy/adm/department-of-transport-roads-and-
communication/activities/ 
Конкурсную документацию в распечатанном виде можно 

получить у организатора конкурса по вышеуказанному адресу. 
Заявки на участие в открытом конкурсе направляются 

(представляются) по адресу: 628011, город Ханты-Мансийск, 
ул. Пионерская, д. 46, каб. №8.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осущест-

вляется: с 24.11.2022 по 13.12.2022 в рабочие дни с 09:00 до 
12:45 часов и с 14:00 до 18:00 часов. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе состоится: 14.12.2022 в 11:30 часов по местному вре-
мени, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 
д. 46, каб. №8.
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов прово-

дится до 24.12.2022 по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Пионерская, д. 46, каб. №8.
Осмотр транспортных средств участника конкурса прово-

дится в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.  

Источник: Управление транспорта, связи и дорог
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Преподавателями стали 
Сергей Миленин и Игорь Пи-
менов – участники Высшей 
лиги КВН, члены команды 
«Флеш Рояль». За время обу-
чения они объяснили студен-
там, как вести себя на сцене 
и писать шутки, а также дали 
советы по их заготовкам.

– В первый 
день было не-
много сложно: 
ребята еще не 
сыграли ни од-
ной игры, по-
этому мы им 
объясняли базовые правила 
КВН. Палитра шуток у них хо-
рошая. Команды из разных ин-
ститутов, поэтому и темы были 
разнообразные. Ребята классно 
шутят про общежития, «Доши-
рак» и подкалывают студентов 

с других направлений, – рас-
сказал Сергей Миленин. 

– Участни-
ки  придума-
ли свои высту-
пления и шут-
ки еще до на-
шего приезда. 
Они показали 
их нам, а мы дали советы, 
что можно улучшить. С эти-
ми материалами мы работа-
ли пять дней. Сегодня у сту-
дентов итоговая игра, они вы-
ступят с приветствием и свои-
ми лучшими шутками, – поде-
лился Игорь Пименов.  
В «Школе КВН» каждый 

участник мог создать свою 
группу юмористов. Сформи-
рованные ранее коллективы 
также могли пройти обучение. 
Например, ребята из команды 

«Антонимы» пришли за новы-
ми знаниями уже в готовом 
составе. С помощью опытных 
наставников они смогли улуч-
шить свои навыки в игре и до-
работать шутки. 

– Нас учи-
ли быть смеш-
ными. Препо-
давали навы-
ки театрально-
го мастерства, 
рассказывали 
о том, как вести себя на сце-
не. Преподаватели показывали 
выступления Высшей и Студен-
ческой лиги КВН. Это помогло 
дать представление о том, что 
нас будет ждать в дальнейшем. 
Также во время учебы нам за-
давали определенные вопро-
сы, на которые мы должны 
были придумать смешной от-
вет. Особенно полезным ока-
залось домашние задание. Мы 
разбирали его вместе с учи-
телями, находили ошибки и 
недочеты и исправляли их, – 
поделился впечатлениями от 

«Школы КВН» участник коман-
ды «Антонимы» Антон Тарасов.

19 ноября участники по-
казывали свои итоговые вы-
ступления. Возможность оце-
нить подготовку была не толь-
ко у соперников из других ко-
манд, но и у всех желающих 
студентов.

– Шутили 
команды о раз-
ном – от уни-
верситетской 
жизни до дру-
гих актуальных 
тем в городе, 

округе и стране. Больше всех 
понравились ребята из Инсти-
тута цифровой экономики. Они 
отыграли шутки на высоком 
уровне. А вот команда Юриди-
ческого института выделялась 
прекрасной актерской игрой, – 
поделился впечатлениями зри-
тель Анатолий Фролов.  

29 ноября начинающие 
КВН-щики смогут представить 
свои финальные выступления 
в турнире на открытом фести-
вале КВН ЮГУ – 2022. 

Алина Кукарских       

Александр Визель – ма-
стер, которому подвластны 
все художественные техни-
ки: акварель, живопись мас-
лом, линогравюра, офорт и 
даже керамика. Он родился в 
Ташкенте Узбекской ССР, а в 
2002 году переехал в столи-
цу Югры. Александр Георги-
евич – неизменный участник 
выставок самого разного ран-
га, включая международные. 
Его произведения представ-
лены в Государственной Тре-
тьяковской галерее, в музеях 
Тюмени, в частных собрани-
ях России, Швеции, Италии, 
Бельгии. 

Большое место в твор-
честве художника занимает 
историческая тема. Работы 
Александра Визеля отлича-
ются документальной точно-
стью в изображении характе-
ра эпохи – мастер изучает ар-
хивные документы, литерату-
ру по истории округа, архео-
логии, быту, архитектуре, ко-
стюму. Он с особой любовью 
воспроизводит Сибирские ле-
тописи, быт и религиозные ве-
рования коренных малочис-
ленных народов в своих ше-
деврах.
Его работы – это профес-

сиональное классическое ис-

кусство. Александр Георгие-
вич придерживается прави-
ла, что любая работа – твор-
ческая, и что настоящий ма-
стер видит прекрасное в про-
стом и обыденном.

– Художник любуется вез-
де, всем и всегда! Он нахо-
дится в вечном поиске вдох-
новляющих мотивов. Помню, 
наблюдал, как рабочие лину-
ют дорогу. Я увидел велико-
лепную композицию: четыре 
человека создают идеальную 
разметку на новом асфаль-
те. Картинка сама просилась 
на холст!
На новой выставке в Доме-

музее народного художника 
СССР В.А. Игошева представ-
лено более 30 работ Алексан-
дра Визеля, которые отсыла-
ют к разным периодам его 

творчества – самая ранняя да-
тируется 1970 годом, послед-
няя – 2022. Вернисаж плав-
но перерос в теплый вечер 
встречи. Поздравить юбиля-
ра пришли почитатели его та-
ланта, друзья, ученики, пред-
ставители профессионально-
го сообщества. Художник лич-
но провел небольшую экскур-
сию для своих поклонников и 
друзей. 

Мастер обещает и дальше 
создавать произведения ис-
кусства, а пока взял неболь-
шую паузу для поиска вдох-
новляющего сюжета. 
Персональная выставка 

Александра Георгиевича Ви-
зеля будет открыта в Доме-
музее Игошева до 6 декабря 
2022. 

Ксения Сидоренко

Николай Анатольевич Пономарев 
– автор исключительно разносто-
ронний: ему удаются и романтичный 
young adult «Точка бифуркации», и 
антивоенный постапокалипсис «Го-
род без войны», и научно-фантастиче-
ские истории для читателей помлад-
ше. Книги омского педагога регуляр-
но попадают в шорт-листы главных 
литературных премий страны.
Встреча с писателем прошла 19 

ноября в рамках семейного мини-фе-
стиваля фантастики в «Музее Приро-

ды и Человека». Писатель рассказал, 
что с детства увлекался фантастикой. 
И его книга – это своеобразный «при-
вет» самому себе из прошлого. Рань-
ше ему нравились динозавры, но позд-
нее оказалось, что про них и так мно-
го написано. Поэтому его взгляд пал 
на Пермский период. 
По сюжету книги, герои попадают 

в прошлое, и в ходе развития собы-
тий автор знакомит своих читателей 
с местной флорой и фауной. В рам-
ках интерактивной беседы участни-

ки смогли не только подробнее уз-
нать о творчестве и биографии Ни-
колая Пономарева, но и посетить вы-

ставку пермских ископаемых «Диа-
лог морей». Сотрудники музея ре-
шили объединить эти мероприятия, 
чтобы показать гостям ископаемые 
того периода.

– Всего у нас были 
две возрастные  груп-
пы. Взрослые хотели 
узнать, как работает 
писатель, а детям были 
интересны приключе-
ния, битвы с огромны-
ми скорпионами, выживание в горах 
и пустынях. Поэтому я по-разному 
выстраивал наши беседы, стараясь 
учесть пожелания каждого, – подвел 
итоги встреч Николай Пономарев. 

НА ДОСУГЕ

СТУДЕНТЫ ЮГУ ВЫИГРАЛИ ПОЕЗДКУ НА АЛТАЙ ФАКТ:

На выставке есть специальная 
лаборатория, где можно увидеть 

типы горных пород

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ СМЕШНЫМ?
С 14 по 20 ноября в Югорском государственном 
университете прошла «Школа КВН». В ней 
смогли принять участие студенты, которые 
хотят заниматься юмором и развиваться в этом 
направлении. 

К 80-летию заслуженного художника 
Российской Федерации Александра Георгиевича 
Визеля в Доме-музее В.А. Игошева открылась 
его персональная выставка. 

Ханты-Мансийск посетил писатель-фантаст Николай 
Пономарев. Он пообщался с хантымансийцами и 
презентовал свою книгу «290 миллионов лет назад и далее».

ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОМ

ИНТЕРЕСНО О ПЕРМСКОМ ПЕРИОДЕ 

ТВОРЧЕСТВО _______________________________________________________________________

НАЗАД В ПРОШЛОЕ  ___________________________________________________________________
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ФАКТ:

Аритмия – это патологическое состояние, 
приводящее к серьезным нарушениям в 
ритме работы сердечной мышцы. Но есть 
специалисты, обладающие способностью 
восстанавливать гармонию в нашем 
человеческом «моторе», и наш сегодняшний 
герой – один из них. Знакомьтесь: заведующий 
отделением хирургического лечения сложных 
нарушений ритма и электрокардиостимуляции 
ОКБ Сергей Юрьевич Четвериков.

СПАСИБО ЗА ГОРОД

КАК ВОССТАНОВИТЬ «СЕРДЕЧНУЮ ГАРМОНИЮ»

А ХОТЕЛ СТАТЬ
ИНЖЕНЕРОМ…

Уважением и доверием к это-
му доктору проникаешься с пер-
вой минуты, этому способству-
ют его мощные руки, гренадер-
ская стать, жесткие «римские» 
черты лица – и при этом неожи-
данно теплый и чуть ироничный 
взгляд. В ходе разговора он бы-
стро увлекается и вскоре забы-
вает о том, что разговаривает с 
совершеннейшим профаном в 
медицине. Но слушать Сергея 
Юрьевича по-прежнему ужасно 
интересно, потому что он бук-
вально завораживает собесед-
ника своей эмоциональностью, 
энергией и напором… 

Родился наш герой в Ом-
ске, в обычной семье, где ни-
кто прежде не был связан с ме-
дициной. Сам будущий врач с 
детства увлеченно возился с 
«железяками», увлекался ра-
диотехникой и мечтал стать 
инженером.

– Но моя хитренькая мама 
– она, кстати, всю жизнь про-
работала инженером – сказа-
ла, что в современном здра-
воохранении очень много тех-
ники и всяких интереснейших 
приборов. Купила меня, одним 
словом, – качает головой док-
тор. – В 10-м классе я стал по-
сещать студенческий медицин-
ский кружок, и вскоре осознал, 
что попал именно туда, куда 
нужно. В результате поступил 
в мединститут, после его окон-
чания четыре года работал там 
же на кафедре. Но затем по-
нял, что учебный процесс мне 
уже не интересен и в 1984 году 
пришел в областную больницу, 
в отделение рентгенхирургии.

В принципе на тот момент 
аритмологии как самостоя-
тельного подраздела карди-
ологии в нашей стране еще 
не существовало, она только-
только формировалась, и в Ом-
ске никто не занимался карди-
остимуляторами.

– Представляете, первые 
кардиостимуляторы мы под-
шивали прямо к сердцу – с это-
го все начиналось! До 1989-го 
года я пытался найти свое ме-
сто в профессии, пока не по-
пал на учебу в самый продви-
нутый – Всесоюзный академи-
ческий центр аритмологии в 
Каунасе, – вспоминает Сергей 
Юрьевич. – Вернулся оттуда 
просветленным и вдохновлен-
ным и предложил активно раз-
вивать это направление в об-
ластной больнице…

В России, как известно, ини-
циатива – дело наказуемое, 
вот и пришлось нашему герою 
заниматься делом совершенно 
новым и неизвестным…

РИТМ, РИТМ, РИТМ…
По словам доктора, Ханты-

Мансийск в его жизни возник 
внезапно – постепенно в Ом-
ске «все закисло», больница 
перестала закупать современ-
ное оборудование и «расход-
ники», а Сергею Юрьевичу по-
прежнему «хотелось идти впе-
ред». И тут в 2009 году он по-
лучил приглашение на рабо-
ту от главврача ОКБ А.Р. Бе-
лявского…

– Приехал я сюда, посмо-
трел. На тот момент здесь ра-
ботали энтузиасты, лечившие 
аритмию, но это происходило 
несистемно. Я занялся вопро-
сом организации специализи-
рованного отделения, которое 
и было открыто в марте 2012-
го, – широко разводит рука-
ми Четвериков, демонстрируя 
свое хозяйство.

Огромным его не назовешь 
– здесь трудятся всего четыре 
врача, три медсестры и сестра-
хозяйка – но зато объем работ 
поистине впечатляет. За год в 
отделении делают 220 радио-
частотных операций по устра-
нению тахикардии, устанавли-
вают большое количество им-
плантированных устройств – 
около 130 кардиостимуляторов 
и свыше 20 дифибрилляторов. 
И очередь на операцию здесь 
расписана на полгода вперед…

Сердце некоторых людей 
часто дает сбои, их ритм мо-
жет составлять от 20-30 уда-
ров в минуту – в этом состо-
янии человек просто не смо-
жет жить – и до 240 ударов. 
Если подобное наблюдается, 
например, у спортсмена, бегу-
щего в гору, то это может быть 
оправдано, если же у челове-
ка в обычном состоянии, то это 
повод бить тревогу. И все по-
добные крайние случаи – это 
основание для врачей искать 
причину сбоя, поднимать или 
снижать ритм, нормализовать 
работу сердца.

– Причины возникновения 
нарушений ритма различны. 
Тахикардия у пятилетнего ре-
бенка – это результат патоло-
гических нарушений развития 
плода, в более взрослом воз-
расте изменения в миокарде 
могут быть следствием всевоз-
можных заболеваний, инфек-

ционных процессов. У мужчин 
(и собеседник почему-то с по-
дозрением посмотрел на собе-
седника) к токсическому пора-
жению нередко приводит неу-
меренное употребление алко-
голя в больших объемах. Та-
ким образом, «виновником» 
аритмии могут стать и соци-
альные проблемы, а еще и ге-
нетика, и возрастные изме-
нения. Увы, но все прожи-
тое и пережитое челове-
ком рано или поздно вы-
ливается в проблемы со 
здоровьем.

БЛИЦ-ОПРОС
О МЕЧТАХ, 
МЕХАНИКЕ 
И МИСТИКЕ

– В ходе наше-
го разговора вы то 
и дело оперируете 
терминами, боль-
ше уместными в ма-
тематике, физике, ме-
ханике, но вроде бы ни-
как не в медицине. Ска-
жите, а человеческий 
организм всегда мож-
но «починить»?

– Мы стараемся научить-
ся, но это длительный путь, 
требующий огромного коли-
чества научных исследова-
ний и колоссального труда 
многих людей.

– А есть ли в совре-
менной медицине место 
мистике?

– Скажем так: есть вещи, 
пока не поддающиеся научно-
му объяснению, когда мы ожи-
даем один результат, а получа-
ем совершенно иной. Уверен, 
что медикам всегда помогает 
Бог, хотя лично у меня отноше-
ния с ним непростые. Знаете, 
чем дольше живу, тем боль-
ше нахожу всевозможных ва-
риантов возможного и невоз-
можного.

– Посещает ли вас сожа-
ление об однажды выбран-
ном пути?

– Иногда кажется, что сто-
ило бы пойти в инженеры… 
Но я не зря прожил жизнь, я  
счастливый человек: всегда 
работал в интересных коллек-
тивах и с интересными людь-
ми, и здесь, в Ханты-Мансий-
ске, удалось сформировать 
полноценный и успешный кол-
лектив.

– Получается, вы може-
те гордиться собой?

– Нет, я человек скромный. 
Живу, работаю, стараюсь ста-
бильно и планомерно выпол-
нять намеченную программу.

– А есть ли повод в чем-
то упрекнуть себя?

– Конечно – в лени. А еще, 
пожалуй, в ошибках, допущен-
ных нами в период становле-
ния аритмологии. Мы неред-
ко заблуждались в методике, 
оценке ситуации, подходах. 
С ужасом вспоминаю наши 
первые операции, но их надо 

было делать, чтобы помочь 
больным. 

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Была: сделать в жизни 
что-то значимое, вырасти са-
мому, быть полезным людям.

О СЕМЬЕ, ХОББИ
И ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В Окружной клинической 

больнице трудится не толь-
ко сам Сергей Юрьевич, но и 
его супруга Наталья Николаев-
на, она детский кардиохирург. 
По стопам врача-отца пошел и 
сын Роман, старшая дочь Ека-
терина – художник-дизайнер, 
а младшая Маша – она уже 
«хантымансийский ребенок» 
– учится в 7-м классе и зани-
мается акробатикой.

На вопрос о хобби наш ге-
рой вновь оживляется и начи-
нает перечислять:

– Спортом занимаюсь с 
юности, причем и экстремаль-
ными видами: в свое время ув-
лекался кайтингом и виндсер-
фингом, лыжами и сноубор-
дом. Да и сейчас еще, быва-
ет, на горе появляюсь. Раньше 
приоритетом был велосипед – 
до тех пор, пока меня не сбила 
машина, так что сейчас я не-
сколько побаиваюсь наших во-
дителей. А еще мы с женой раз 
в два дня берем палки и про-
ходим по девять километров 
в Долине ручьев. Движение – 
ключ к долголетию! Мне нра-

вится возиться со всеми эти-
ми пилами-молотками-свароч-
ными аппаратами в гараже. На 
моторной лодке иногда выез-
жаем отдохнуть на реку, ведь я 
человек разнообразный, жить 
люблю!

В разговоре с заведующим 
отделением не обошли мы и 
тему нашего славного города:

– В моей жизни Ханты-Ман-
сийск значит очень много. Еха-
ли мы сюда, как водится, «года 

на три», а вон как все вы-
шло! Квартиру здесь купи-
ли – надо же было выстра-
ивать инфраструктуру сво-
ей жизни. В общем, Хан-
ты-Мансийск – это луч-
ший город для жизни!

КСТАТИ
Из релиза, распро-

с траненного  пресс -
службой ОКБ на прошлой 
неделе: «В настоящее вре-

мя в мире фибрилляцией 
предсердий страдает более 
35 миллионов человек. Это са-
мая распространенная арит-
мия сердца. Персистирующая 
форма фибрилляций предсер-
дий является наиболее слож-
ным и запущенным заболева-
нием. Эти пациенты плохо под-
даются лечению. Несмотря на 
все трудности, специалисты 
ОКБ берутся за них, выполня-
ют высокотехнологичные вме-
шательства с применением са-
мых современных технологий и 
устройств.

Этот уникальный опыт вы-
зывает интерес у коллег из 
других регионов страны. Для 
обсуждения проблемы и обме-
на опытом в Ханты-Мансийск 
приехали врачи из Екатерин-
бурга и Санкт-Петербурга.

Для проведения показатель-
ных операций были отобраны 
пациенты с длительно-перси-
стирующей формой фибрилля-
ций предсердий. В течение двух 
дней здесь выполнили четыре 
вмешательства с использова-
нием многоэлектродного высо-
коплотного картирования, с це-
лью выявления зон, поддержи-
вающих течение фибрилляцией 
предсердий, с последующим их 
устранением. Операции прош-
ли штатно, пациенты чувству-
ют себя хорошо.

– Сегодня ханты-мансий-
ские врачи являются лидерами 
в стране в лечении пациентов 
с персистирующей формой фи-
брилляций предсердий, – гово-
рит Сергей Бердников, врач-
аритмолог областной клини-
ческой больницы №1 города 
Екатеринбурга. – Данную ме-
тодику пытаются освоить мно-
гие, но с переменным успехом. 
Врачи ОКБ же применяют ее 
успешно, накоплен большой 
положительный опыт. Мы бу-
дем стараться воплотить это у 
себя на местах».

Андрей Рябов
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– Давайте обозначим ос-
новные вехи вашей биогра-
фии: где, как и почему?

– Выросла я в Ханты-Ман-
сийске, закончила школу №5, 
мама работала медработни-
ком, отец – водителем. По сте-
чению обстоятельств поступи-
ла в наше педучилище по спе-
циальности «Учитель началь-
ных классов». Почему? Навер-
ное, потому что в детстве всег-
да возилась с чужими детьми, 
любила ребятишек. Позже за-
кончила Тобольский пединсти-
тут, изучала русский язык и ли-
тературу, затем пришла рабо-
тать в родную пятую школу. 
Профессия педагога мне очень 
нравилась: когда дети смотрят 
на тебя горящими глазами, то 
ощущаешь сумасшедшую энер-
гетику. 

В 2008 году мне поступило 
предложение перейти в Центр 
социальной помощи семье и де-
тям «Вега» в качестве замести-
теля руководителя, а вот уже 
четыре года я его возглавляю. 
Далеко от педагогики не ушла, 
социальная работа тоже пре-
жде всего связана с людьми.

– Не страшно было ухо-
дить в неизведанную сфе-
ру?

– Определенные опасения 
возникали – все-таки в школе 
все прозрачно, там я прекрасно 
знала свой функционал. Здесь 
же пришлось выступать в со-
вершенно другой роли, пре-
жде всего – организатора. Но, 
вы знаете, хотелось чего-то но-
вого и увлекательного.

– Что сегодня представ-
ляет из себя Центр?

– История его начинается с 
1995 года, когда он был создан 
в качестве социально-реабили-
тационного приюта для детей и 
подростков, а в 2008 году полу-
чил новый статус и расширен-
ные функции. Сегодня наша 
основная задача – поддержка 
семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, оказание 
помощи попавшим в беду. 

Нам приходится сталкивать-
ся с самыми разными пробле-
мами, поэтому требуются уме-
ния и навыки специалистов 
различного профиля – соцра-
ботников, психологов, юри-
стов. Всего по штату в учреж-
дении чуть больше 60 человек. 
А получателями наших услуг в 
среднем за год становятся свы-
ше 3 тысяч жителей города и 
Ханты-Мансийского района. 
Для их удобства мы даже гра-
фик работы сменили и теперь 
трудимся без выходных и в ве-
чернее время.

– Какие направления де-
ятельности Центра можно 
считать основными?

– Пожалуй, наиболее вос-
требовано сейчас отделение 
социального сопровождения 
граждан, обеспечивающее ши-

рокий спектр услуг, в частно-
сти, по оказанию помощи се-
мьям в оформлении пакета до-
кументов для получения мер 
социальной поддержки. В на-
стоящий момент большая на-
грузка ложится по работе с се-
мьями мобилизованных, а так-
же с жителями ДНР и ЛНР. 

Отделение дневного пре-
бывания несовершеннолет-
них пользуется спросом пре-
жде всего у родителей перво-
классников, так как обеспе-
чивает их занятость. За год 
отделение посещают око-
ло 200 детей, в основном из 
многодетных, малообеспе-
ченных и неполных семей. 
Здесь они обеспечивают-
ся двухразовым горячим 
питанием, с ними занима-
ются специалисты по раз-
личным развивающим про-
граммам.  

Трудно перечислить все 
задачи, стоящие перед Цен-
тром, с которыми, тем не 
менее, наши специалисты 
успешно справляются. На-
пример, мы оказываем та-
кую услугу, как психолого-
педагогическая экспертиза 
в рамках предварительной 
процедуры досудебного раз-
решения семейных конфлик-
тов. Чаще всего она требует-
ся, когда в судебном порядке 
необходимо определить, с кем 
из расторгающих брак родите-
лей останется ребенок. Наши 
специалисты проводят диагно-
стику и дают компетентное за-
ключение с рекомендациями.

С 2020 года учреждение 
является ресурсным центром 
по социальной реабилитации и 
адаптации семей и детей, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении, трудной жиз-
ненной ситуации, профилакти-
ке безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. 
Социальная работа, конечно, 
индивидуальна, но подходы к 
ней должны быть единообраз-
ными. Отмечу, что мы действу-
ем в связке с представителя-
ми всей системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

Популярными в последнее 
время стали клубные формы 
работы. Одним из наиболее 
интересных, например, явля-
ется семейный клуб «Счаст-
ливы вместе», тематику еже-
месячных заседаний которо-
го определяют сами участни-
ки. На них приходят родители 
с детьми, а наши специалисты 
организуют мероприятия, на-
правленные на сплочение се-
мьи. Часто приглашаем раз-
ных специалистов, например, 
детского педиатра или косме-
толога, чтобы мамы могли не 
только получить необходимую 
информацию, но заодно и уде-
лить время самим себе.

– Как вы считаете, на-
станет ли когда-нибудь 
время, когда Центры, по-
добные вашему, окажутся 
уже не востребованными 
обществом?

– Хотелось бы в это ве-
рить. Но в то же время ни-
когда не устареет задача 
профилактики: чем раньше 
на проблему обратить вни-
мание, тем эффективнее она 
будет решена.

– Не кажется ли вам, что 
большой объем мер соци-
альной помощи со сторо-
ны государства порой по-
рождает иждивенческие 
настроения у некоторых 
граждан?

– Наверное, опасения тако-
го рода были оправданы неко-
торое время назад. В настоя-
щий момент все меры поддерж-
ки исключают этот фактор, так 
как имеют адресный характер 
и ужесточены условия их по-
лучения. Мы стараемся перео-
риентировать граждан на свои 
собственные активные ресур-
сы, чтобы они могли сами обе-
спечить свои семьи. Так ска-
зать, стремимся дать удочку, 
а не рыбу. В год мы оказыва-
ем содействие по поиску ра-
боты больше 150 гражданам.

– Как в первый раз 
люди  обращаются  в 
Центр, откуда узнают о 
ваших возможностях?

– О нас в городе давно и 
хорошо знают, кроме того, 
мы ведем активную рабо-
ту в соцсетях, информиру-
ем граждан о своих услу-
гах, функционирует сайт уч-
реждения.

– Интересно, а слу-
чается ли так, что к вам 
по собственной инициа-
тиве приходят дети?

– Скорее, это уже пред-
ставители старшего под-

росткового возраста, кото-
рые осознают наличие каких-
то проблем и обращаются за 
психологической помощью. 
Они испытывают растерян-
ность, оказавшись в трудной 
жизненной ситуации, а наши 
специалисты помогают поша-
гово выходить из таковой.

– И каковым чаще всего 
оказывается результат ва-
шей работы?

– Наверное, я бы слукави-
ла, сказав, что он оправдыва-
ется на сто процентов. Есть по-
ложительные результаты – до 
75 процентов семей, состояв-
ших на профилактическом уче-
те, снимается с него с положи-
тельной динамикой. 

– Что вас больше всего 
радует?

– Я горжусь своим коллек-
тивом! Это настоящая команда 
профессионалов, которые не 
черствеют душой, сталкиваясь 
с самыми непростыми житей-
скими ситуациями, и всегда го-
товы помогать людям. Вы зна-
ете, я, наверное, могу часами 
рассказывать о нашем Центре. 
Это один большой дом и одна 
дружная семья. Радует приход 
молодых специалистов – мы яв-
ляемся базой для прохождения 
практики студентами ЮГУ, два-
три из которых ежегодно вли-
ваются в наш коллектив.

– А что же тогда вас 
огорчает?

– Ситуация, когда при всем 
желании ты не можешь помочь 
какой-то семье. Конечно, в на-
шей работе чрезвычайно важ-
на эмоциональная связь, но 
когда чужую боль ты пропу-
скаешь через свое собственное 

сердце, то это порой мешает 
объективно анализировать си-
туацию. Здесь нужно найти зо-
лотую середину.

– Не разочаровались вы 
в выборе профессии?

– Нередко задаю себе этот 
вопрос и прихожу к ответу 
– нет! Меня можно назвать 
счастливым человеком, и на 
работу, и домой я иду с боль-
шим желанием. Мне кажется, 
что в нашем учреждении сра-
зу ощущается неповторимая 
атмосфера доброжелатель-
ности, здесь всех встречают с 
улыбкой. Получив добрый за-
ряд эмоциональной поддерж-
ки, каждый посетитель чув-
ствует себя хорошо.

– А вам комфортно в 
этом директорском крес-
ле?

– Знаете, я никогда не по-
зиционировала себя в каче-
стве начальника. Я такой же 
специалист, всего лишь несу-
щий больший груз ответствен-
ности за работу всей команды.

– Чем занимаетесь по 
возвращении домой?

– К сожалению, я не шью и 
не вяжу, зато люблю читать, 
а что именно – это зависит 
от настроения, порой беру в 
руки классику, порой – книги 
по психологии или современ-
ные детективы. Сейчас завела 
новое хобби – быструю ходь-
бу. С недавних пор научилась 
консервировать, попробовав 
раз, почувствовала, насколь-
ко это захватывающий и увле-
кательный процесс. Вообще я 
люблю находиться дома, лю-
блю готовить, печь пироги и 
пиццу для своей семьи.

– Кто входит в ее со-
став?

– Муж, Алексей Иванович, 
работает контролером техни-
ческого состояния автомото-
транспортных средств отде-
ла охраны труда, ГО и ЧС, 
безопасности движения МП 
«Водоканал». Сын Георгий 
трудится в одном из учреж-
дений социального обслу-
живания, и, пожалуй, в этом 
есть малая доля моей вины 
– мы все слишком любим по-
говорить дома о работе. Но 
выбор профессии – это его 
собственное решение. Я по-
пыталась было навязать свое 
мнение дочери Дарье, но она 
сделала выбор в пользу дру-
гой специальности.

– И напоследок, пожа-
луйста, скажите несколь-
ко слов о нашем родном 
Ханты-Мансийске!

– Это город уюта, комфор-
та, спокойствия, умиротво-
ренности. В нем хочется жить 
и дышать полной грудью. Это 
– моя Родина, и этим все ска-
зано!

Андрей Рябов

В СТОЛИЦЕ ЮГРЫ РАБОТАЕТ ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ДИАЛОГ»ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД 

«МЕНЯ МОЖНО НАЗВАТЬ СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ!» –
считает Оксана Владимировна Семенихина,
директор «Ханты-Мансийского центра социальной помощи семье и детям»

й 
аз-
ик-
ует-
дке 
кем 
ите-
аши 
гно-
за-
ми.
ние 
тром 
ции и 
, на-
опас-
жиз-
акти-
вона-
етних. 
ечно, 
оды к 
образ-
йству-
ителя-
лакти-

– Н
го род
торое
щий м
ки иск
как и
и уже
лучен
риент
собст
сы, ч
спеч
зать
а не
ем
бо

л
Ц
в

р
то
п
О
н
ж
с



2020 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК24 НОЯБРЯ 2022 г. № 52СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ФАКТ: ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ ПЕРВЫЙ ЭТАП КУБКА ПО БИАТЛОНУ ФАКТ:

В биографии Ханты-Мансийска, как, собственно, 
и у каждого города, села, поселка, деревни 
были разные страницы. И печальные, и 
светлые, и такие, которые вызывают чувство 
гордости и уважения к тем, кто в разные годы 
творил великие дела во имя Отечества.

БЕССМЕРТНЫЙ ТЫЛ
Великая Отечественная во-

йна стала для всех проверкой 
на прочность, на силу духа. Она 
вошла в жизнь сразу нескольких 
поколений и оставила не стира-
емый годами след в судьбах на-
ших дедушек и бабушек, отцов 
и матерей. Мужчины призывно-
го и трудоспособного возраста 
в большинстве своем ушли на 
фронт, и вся тяжесть обеспече-
ния жизнеспособности страны 
легла на плечи стариков, жен-
щин и детей. Тыл для них стал 
тоже фронтом. И они соверша-
ли свои подвиги на этом фронте.

Читаю странички информа-
ции о вкладе нашего города в 
Великую Победу, которые пре-
доставила мне сотрудница Го-
сударственного архива Югры 
Ольга Спиридонова, и пони-
маю, каких это стоило усилий 
и напряжения нашим землякам 
военных лет. И чувство гордо-
сти заполняет душу. Подвиг – 
это не только, как говорится, 
«бросок на амбразуру». Подвиг 
– это преодоление себя, прео-
доление своих возможностей, 
преодоление своих сил…

Кажется, наш город, в те 
годы еще просто рабочий посе-
лок, находился далеко-далеко 
от войны и мог бы жить мирной 
жизнью. Но от войны не уй-
дешь, не отвернешься. И горо-
жане вносили свой посильный 
вклад в приближение победы 
над фашистскими ордами.

На начало сорок второго 
года в городе проживало 8266 
человек, и большинство насе-
ления составляли женщины – 
4546. Вот эти люди и ковали 
победу в тылу.

Предприятий в городе было 
немного, но они прославились 
на всю страну. Не поверите, но 
в годы войны у нас были по-
строены спичечная фабрика и 
валяльная мастерская. А еще 
старожилы рассказывали, что 
в пойме Иртыша были распаха-
ны луга, и на них сеяли рожь.

Ханты-Мансийский леспром-
хоз треста «Обьлес» в годы вой-
ны заготавливал специальную 
древесину, из которой потом 
изготавливали фанеру для  об-
шивки самолетов, приклады для 
винтовок и автоматов, лыжи, 
ящики для патронов и снарядов. 

На лесопунктах были сфор-
миррованы фронтовые брига-
ды, а работники лесозаводов 
организовывали стахановское 
движение и работали в три 
смены, выполняя план на 200-
300 процентов. Переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и На-
родным комиссариатом лес-
ной промышленности вруча-

лось победителям социалисти-
ческого соревнования,  и Хан-
ты-Мансийский леспромхоз ре-
гулярно был в их числе, зани-
мая первые места среди род-
ственных предприятий Совет-
ского Союза. 

По итогам работы в апреле 
1945 года приказом Наркомлес-
прома Ханты-Мансийскому лес-
промхозу (директор – тов. Ку-
гаевский, предрабочкома – тов. 
Уфимцев) за особые успехи в за-
готовке и вывозке леса приня-
то решение:  «Вручить перехо-
дящее Красное Знамя Государ-
ственного Комитета Обороны и 
выдать премию в размере 37,5 
тысяч рублей». На церемонии 
вручения Красного Знамени ГКО 
директор Леспромхоза Кугаев-
ский заявил: «Знамя мы нико-
му не отдадим!» И не отдали! По 
итогам работы в мае 1945 года 
предприятие снова стало луч-
шим в отрасли, и было принято 
решение –  оставить Ханты-Ман-
сийскому леспромхозу Красное 
Знамя ГКО на вечное хранение.

А в апреле 1946 года за са-
моотверженный труд коллекти-
ва рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих 
в период Великой Отечествен-
ной войны предприятию вруче-
но Красное Знамя ВЦСПС и Ми-
нистерства лесной промышлен-
ности СССР на постоянное хра-
нение. Сегодня уже нет Ханты-
Мансийского Леспромхоза, но 
это памятное Знамя находится 
в Музее Природы и Человека. 

Немалую лепту в общий 
трудовой подвиг тех, кто рабо-
тал в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны, внес и Хан-
ты-Мансийский госрыбтрест, 
который находился в Ханты-
Мансийске. В сферу его ком-
петенции и ответственности 
входили организация рыбодо-
бычи, заготовки, перевозки и  
переработки рыбы – консерв-
ное производство, копчение, 
засолка, подготовка кадров 
рыбтреста и его предприятий. 

В зону «влияния» Рыбтреста 
входили все предприятия рыб-
ной промышленности, распо-
ложенные на территории Хан-
ты-Мансийского национального 
округа, но успешнее всех рабо-
тал в годы войны Самаровский 
рыбоконсервный комбинат. Наш 
легендарный рыбокомбинат! 

Поставщиками сырья для 
предприятия являлись 62 кол-
хоза Самаровского района и ры-
бозаводы: Сытоминский, Сур-
гутский, Нахрачинский, Кон-
динский. Комбинат имел свой 
флот, холодильник, электро-
станцию, кузницу, механиче-

скую мастерскую и цеха – ры-
бообрабатывающий, консерв-
ный, жестяно-баночный, икор-
ный и другие. С началом вой-
ны комбинат ввел собственный 
государственный лов. Помимо 
производства консервов, рыбо-
комбинат выпускал мороженую 
и соленую рыбу, технический 
жир, клей. Усилиями коллек-
тива уже к концу сорок перво-
го года был построен цех пище-
вых концентратов, который ос-
воил выработку хлопьев, суха-
рей, рыбы огневой сушки, кру-
пы, рыбного фарша. К приме-
ру, выработка крупы – продук-
та высокой пищевой и вкусовой 
ценности – составляла 750 ки-
лограммов в сутки. А ко всему 
этому оборудование утильцеха 
было перестроено на производ-
ство пищевой муки, выпуск ко-
торой составлял 1250 килограм-
мов в сутки.

За годы войны коллективом 
рыбокомбината было добыто 
172000 центнеров рыбы, выра-
ботано 28816000 банок консер-
вов, выпущено 89709 центне-
ров рыбопродукции… И за всеми 
этими фантастическими цифра-
ми – труд простых людей, труд 
наших с вами земляков, которые 
работали, не покладая рук и не 
щадя своих сил. Восемьдесят 
пять  рабочих и служащих Сама-
ровского рыбокомбината были 
удостоены правительственны-
ми наградами, а 207 человек на-
граждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

А еще в военную пору в 
Ханты-Мансийске успешно ра-
ботала окружная контора За-
готживсырье. Приведу лишь 

одну выдержку из газеты «Ста-
линская трибуна» от 25 июня 
1944 года, и вы поймете, что 
и это предприятие внесло до-
стойный вклад в работу тыла:

«Охотники Самаровской рай-
онной конторы Заготживсырье 
(директор – товарищ Кузьмин) 
добились отличных показате-
лей в соревновании на досроч-
ное выполнение полугодового 
плана пушных заготовок. Зада-
ние первого полугодия ими пе-
рекрыто к 20 июня на 65 про-
центов. Самаровская райконто-
ра Заготживсырье заняла пер-
вое место среди других район-
ных контор округа. В текущем 
квартале охотниками сдано го-
сударству одних только шкурок 
водяных крыс свыше 150 тысяч 
штук. Охотники системы Загот-
живсырье Самаровского райо-
на прочно удерживают перехо-
дящее Красное Знамя областной 
конторы и обкома Союза кожев-
ников». Победителем соревно-
ваний среди заготовителей пуш-
нины наши земляки становились 
еще не раз.

Война стала объединяющим 
фактором для всех жителей 
села Самарово, Ханты-Мансий-
ска и Самаровского района. Ду-
шевным теплом и заботой они 
окружили детей блокадного Ле-
нинграда, активно приобрета-
ли облигации государственно-
го военного займа и билеты де-
нежно-вещевой лотереи, сред-
ства которой стали дополни-
тельным источником денежных 
средств Фонда обороны, орга-
низовали сбор продуктов пита-
ния, теплых вещей и денежных 
средств на строительство авиа-
эскадрилий и танковых колонн. 

В 1944 году в адрес секретаря 
Самаровского райкома партии 
и председателя райисполкома 
поступила телеграмма от Вер-
ховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина: «Передайте трудящимся 
Самаровского района, собрав-
шим 1153350 рублей на строи-
тельство эскадрильи боевых са-
молетов «Самаровский колхоз-
ник», мой братский привет и 
благодарность Красной Армии».

Добавлю, что медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
г.г.» отмечены 1006 жителей 
Самарово и поселка Ханты-
Мансийск.

Когда-то давно-давно в Пер-
вую школу приезжал наш вы-
пускник военных лет, участник 
Великой Отечественной войны, 
поэт Алексей Смольников. Мы с 
благоговением слушали его рас-
сказы о детстве и юности ребят 
предвоенных и военных лет.

Когда началась война, 
Алексей Смольников учился в 
7 классе 1-й школы Остяко-Во-
гульска. В то время в тылу шел 
сбор средств на нужды фрон-
та и Алексей сдал в Фонд обо-
роны, шесть серебряных мо-
нет старой чеканки, показы-
вая пример остальным ребя-
там. Учащиеся школы оказыва-
ли помощь одиноким пожилым 
людям, помогая им по дому и 
по хозяйству, а многие работа-
ли вместе со взрослыми.

На той памятной встрече с 
выпускником нашей школы мы 
поняли – в трудные дни для Оте-
чества наш народ всегда объе-
диняется в один кулак, в еди-
ное целое и вместе преодолева-
ет любые трудности, пережива-
ет горькую годину и заново об-
устраивает наши города и села. 
Люди разных поколений. Вме-
сте! И это не просто слова. Это 
главное условие наших успехов.

В День Великой Победы тыся-
чи горожан принимают участие 
в акции «Бессмертный полк». На 
заседании рабочей группы по 
подготовке документов на при-
своение Ханты-Мансийску зва-
ния «Город трудовой доблести», 
которую возглавляет замести-
тель Главы города Ирина Черку-
нова, выпускница Первой школы 
семидесятых Ираида Мишусти-
на предложила организовать в 
День Победы акцию «Бессмерт-
ный Тыл». Уверен, эта идея най-
дет отклик у хантымансийцев. 
Победа в Великой Отечествен-
ной войне ковалась и на фрон-
те, и в тылу. Нам есть, чем гор-
диться, есть, что рассказать под-
растающему поколению. 

Анатолий Корнеев,
председатель

Краеведческого
совета города

Фото из архива сайта
«Остяко-Вогульск.ру»
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мые эмоции от 
игры, от музы-
ки, от всей ат-
мосферы. Хо-
телось бы хо-
дить чаще на 
игры. Сегодня 
я поддерживаю игрока под 
номером «14» – это мой пре-
подаватель физкультуры, – 
поделилась болельщица Да-
рья Салтыкова. 
Первый период для ко-

манды «Ночные Мамонты» 
прошел не очень удачно, и 
завершился со счетом 0:1 в 
пользу «Спарты». Но спорт-
смены смогли «разыграть-
ся» и спустя еще два перио-
да одержать победу со сче-
том 3:2. Шайбы забили Ан-
дрей Морков, Михаил Васи-
льев и Денис Тишков.   
Завершающие матчи прой-

дут 4-5 марта. Победителей 
ждет поездка в Сочи на даль-
нейший этап соревнований. 

–  Сос тав 
участников в 
этом году рав-
ный, у каждо-
го есть шанс 
побороться за 
приз. Но две 
команды более опытные. Сре-
ди главных претендентов на 
путевку в Сочи – прошлогод-
ний чемпион «СибирьАвто-
Транс» и «Ночные Мамонты», 
– прокомментировал Андрей 
Сидоров, региональный пред-
ставитель Фонда развития 
любительского хоккея «Ноч-
ная хоккейная лига». 

Алина Кукарских 

Соревнования проходили 
в аквапарке Ледового двор-
ца спорта. Участие приняли 
около ста спортсменок из двух 
муниципальных образований 
округа – Ханты-Мансийска и 
Сургута. Перед судейской кол-
легией выступили спортсмен-
ки в двух возрастных группах 
– 13-15 и 15-18 лет.
Череда выступлений син-

хронисток выдалась насы-
щенной и разнообразной. За 
три дня соревнований на суд 
жюри были представлены яр-
кие номера в группах, дуэ-
тах и соло. Спортсменки по-
состязались в технической и 
произвольной программах, 
по каждой из которой полу-
чили оценку.

– Я довольна выступления-
ми спортсменок и их результа-
тами. Мы счастливы, что наш 
вид спорта продолжает разви-

ваться после пандемии. Здо-
рово, что новый учебный год 
начался именно с Первенства 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Это очень ответ-
ственные соревнования, по-
тому что мы формируем сбор-
ную команду Югры на четыре 
года вперед. 
В дальнейшем 
эти спортсмен-
ки выступят на 
спартакиадах, 
чемпионатах и 
кубках России, 
– рассказала Светлана Ахме-
дова, тренер сборной коман-
ды Югры по синхронному пла-
ванию.
Синхронистки из команды 

Ханты-Мансийска выступили 
с произвольной программой 
«Фигаро». К соревнованиям 
девушки готовились два ме-
сяца. Ежедневные многоча-

совые тренировки и новые ре-
корды по задержке дыхания 
положительно отразились на 
их выступлении.

– Наша про-
грамма доволь-
но непростая. 
Приходит с я 
прикладывать 
много усилий, 
чтобы выдер-
жать ее. Мы очень долго гото-
вились. Принимали участие в 
сборах с восьми утра до шести 
вечера. Отдельно прогоняли 
номера под музыку и без нее. 
Сегодня показали много слож-
ных элементов. Один из них – 
«Барракуда». В произвольных 
программах судьи обращают 
внимание сразу на три состав-
ляющие: художественное впе-
чатление, исполнение и слож-
ность. Наша команда высту-
пила достойно, но хотелось 
бы лучше. Ведь в синхронном 
плавании всегда есть, к чему 
стремиться! – поделилась Мар-
гарита Вожигова, спортсмен-

ка команды Ханты-Мансийска. 
Воспитанницы СК «Друж-

ба» Мария Гладаренко и По-
лина Дудоладова стали луч-
шим дуэтом среди юниорок 
15-18 лет. Третье место в пер-
венстве также у спортсменок 
из Ханты-Мансийска – Дарьи 
Изюровой и Надежды Труба-
чевой.
С 2023 года синхронное 

плавание ждет глобальная 
«перестройка». Междуна-
родной федерацией плава-
ния FINA приняты совершен-
но новые правила построения 
и оценки выступлений син-
хронисток. Введены дополни-
тельные элементы и требова-

ния к произвольным програм-
мам. Например, одно из ново-
введений – карточка трене-
ра, где в специальный фор-
муляр нужно будет вписы-
вать все связки и поддержки. 
Их количество станет одина-
ковым для каждой команды. 
Во многом это осложняет ор-
ганизацию и оценку спортив-
ных выступлений. Однако, по 
словам Светланы Ахмедовой, 
итоги состоявшегося Первен-
ства уже доказали, что югор-
ские спортсменки достойно 
войдут в 2023 год с обнов-
ленными программами. 

Екатерина Антропова

держать участников пришли 
болельщики. Кто-то болел за 
своего мужа, кто-то – просто 
за своих знакомых, а кто-то, 
в целом, за победу команды.

– Мы с дочерью прие-
хали из Белоярского, что-

бы  поддер -
жать нашего 
папу. Он пер-
вый год игра-
ет за команду 
«Ночные Ма-
монты». Папа 

у нас тренер по хоккею, по-
этому он каждый день на 
льду. Надеемся на победу! 
– поделилась болельщица 
Ирина Тишкова.  

– Я пришла на хоккей 
второй раз. Непередавае-

Первые игры были сыгра-
ны 12 ноября. В этом году 
в соревнованиях участвуют 
пять команд: «Ночные Мамон-
ты» Ханты-Мансийска, «Сиби-
рьАвтоТранс» и «Спарта» из 
Сургута, «Союз» из Нягани и 
«Рожденные в СССР» из Лан-
гепаса. Команды представля-
ют спортсмены и любители 
хоккея старшего поколения. 
Все участники подготовлены 
и настроены побеждать. 

–  П е р е д 
нами стоит за-
дача – выи-
грать. Участ-
ники команды 
тренировались 
три раза в не-
делю. В этом году все коман-
ды сильные. «Ночные Мамон-
ты» всегда были на лидирую-
щих позициях. И наш основ-
ной соперник – команда из 
Сургута «СибирьАвтоТранс». 
С другой стороны – команда 
«Спарта», в ней тоже сильные 
игроки. Все ребята нацелены 
на победу, поэтому мы пони-
маем, что легко не будет, – 
поделился Сергей Черемных, 
директор команды «Ночные 
Мамонты». 

19 ноября состоялся матч 
между командами «Ночные 
Мамонты» и «Спарта». Под-

СПОРТ

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОБЕДИЛА В ЧЕМПИОНАТЕ ОКРУГА ПО ВОЛЕЙБОЛУ ФАКТ:

ШАЙБУ! 
В Ханты-Мансийске 
стартовал 
региональный этап 
ХII Всероссийского 
фестиваля по хоккею 
среди любительских 
команд сезона 
2022-2023. 

С 20 по 22 ноября в Ханты-Мансийке состоялось 
Первенство автономного округа Югры по 
синхронному плаванию.

ПОД ВОДОЙ  _______________________________________________________________________

В ОДНОМ ДВИЖЕНИИ
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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 № 50 от 10.11.2022
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Первичная организация ветеранов труда «Ханты-Мансийск 
Лес» поздравляет женщин с Днем Матери! Всем желаем здо-
ровья и счастья!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коль обидел мать –
проси прощенья!

Грех ее, родную, обижать.
И пока она жива – с почтеньем
Торопись ей доброе сказать.

О тебе никто так не печалится, 
Как она, страдая день и ночь.

И сердечко беспокойно мается –
Чем бы в трудный час тебе помочь.

Часто ты того не замечаешь,
Что она печальна и грустна.

Как, порою, словом обижаешь
И все ниже клонится спина.

А родной ведь надо очень мало:
Чуточку внимания и любви.

Позови ее как в детстве: «Мама!»
И за плечи нежно обними!

Коль обидел мать –
проси прощенья!

Грех ее, родную, обижать.
Бог ей дал великое терпенье

За тебя всю жизнь переживать!

С 1 по 10 декабря 2022 года в 
Югре на площадках Региональной и 
местных общественных приемных Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при уча-
стии высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации, сенато-
ров Российской Федерации, депутатов 
всех уровней, представителей отрас-
левых ведомств пройдет 
Декада приемов граждан, при-

уроченная ко Дню создания Все-
российской политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Записаться на прием можно по телефонам: 
8(3467)925-762, по телефону Горячей линии: 8 800 200 5965.
Обращение можно направить на электронную почту Региональной обще-

ственной приемной: op@hmao.er.ru;
в мессенджерах в соцсетях: 
https://vk.com/erpomogaet86
https://ok.ru/group/59483029110850 
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