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ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, РОССИЮ, 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК!

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

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УВАЖАЕМЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Этот праздник является одним из са-
мых важных для многих поколений рос-

сиян, уже в самом его названии заложе-
но благороднейшее призвание – свято 
хранить мир и покой на родной земле.

23 февраля мы чествуем всех насто-
ящих патриотов, героев нашего време-
ни, обладающих мужеством, воинской 
и гражданской честью, тех, кто еже-
дневно подтверждает реальными де-
лами верность и преданность Родине.
Столица Югры бережно хранит тра-

диции предков, оберегавших Россию на 
стратегических рубежах, сражавшихся 
в боях за родную землю, трудившихся, 
не жалея сил, в тылу. С участием ханты-

мансийцев написаны героические стра-
ницы истории Великой Отечественной 
войны.
Дорогие земляки, желаю всегда оста-

ваться надежной опорой для близких 
и родных людей! Крепкого здоровья, 
мира, энергии для дальнейшей созида-
тельной деятельности на благо наше-
го любимого Ханты-Мансийска, Югры, 
России. 

С уважением,
Максим Ряшин,

Глава города Ханты-Мансийска

Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин представил отчет 
о деятельности Администрации 

города за 2021 год

ПОМНИМ ГЕРОЕВ
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ФАКТ: СЕМЬ ЮГОРЧАН ПОЕДУТ НА ПАРАЛИМПИАДУ В ПЕКИН

В Ханты-Мансийске продолжаются мероприятия в ходе месячника В Ханты-Мансийске продолжаются мероприятия в ходе месячника 
оборонно-массовой, спортивной работы и патриотического воспитанияоборонно-массовой, спортивной работы и патриотического воспитания

ПОКОЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________

ПОДДЕРЖКА  ______________________СОТРУДНИЧЕСТВО  __________________________________

В течение февраля 
в детских садах 
и школах города 
традиционно 
проходят уроки 
мужества, спортивные 
состязания, 
соревнования по 
пулевой стрельбе, 
спортивному туризму 
и другие мероприятия 
патриотической 
направленности. 
Расскажем о 
некоторых из них.

ПАТРИОТЫ СНОВА В ДЕЛЕ  

ОПРЕДЕЛИТЬ
ЛУЧШУЮ ШКОЛУ

15 февраля в Ханты-Ман-
сийске проходил городской 
конкурс на лучшую подготов-
ку граждан к военной службе. 
В нем участвовали все обще-
образовательные школы го-
рода. 

«Мероприя-
тие это ежегод-
ное, не быва-
ет, чтобы кто-
то отказывался 
в нем участво-
вать. Ведь все 
понимают, как важно приви-

вать молодому поколению 
чувства патриотизма, любви к 
Родине и уважения к участни-
кам войны. Поэтому мы уделя-
ем особое внимание подготов-
ке граждан к военной службе, 
и думаем, что наша работа не-
напрасна», – пояснила Оксана 
Федорова, заместитель дирек-
тора Департамента образова-
ния Ханты-Мансийска. 
В школах города созда-

ны кадетские классы, которые 
вызывают интерес как у де-
тей, так и их родителей. Ак-
тивно проявляют себя «Юнар-

мия» и «Российское движение 
школьников». В школах есть 
музеи Славы, и можно сказать, 
что работа по патриотическо-
му воспитанию и спортивной 
подготовке носит системный 
характер.

ВПЕРЕД,
К ПОБЕДЕ!

Также в эти дни про-
ходит городской этап Все-
российской спортивной игры 
«Победа». Ребята уже про-
демонстрировали свои навы-
ки в сборке-разборке автома-
та и стрельбе, а также поуча-

ствовали в исторической вик-
торине. 

«Я считаю, 
у нас хорошие 
шансы на по-
беду !  Мы  не 
в первый раз 
принимаем уча-
стие в игре, по-
этому знакомы 
со всеми ее этапами. В про-
шлом году не заняли призо-
вого места, но сейчас пока 
выступаем неплохо. В коман-
де шесть человек, кого-то ре-
комендовали педагоги, кто-

то вызвался сам. Наш девиз: 
«Пришел, увидел, победил», 
– рассказал Всеволод Аверин, 
ученик 11 класса школы №4, 
юнармеец.

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ
С 17 по 18 февраля школь-

ники Ханты-Мансийска при-
няли участие в городском 
соревновании «Полоса пре-
пятствий» в зачет XXV спар-
такиады «Школа безопасно-
сти». Парк Лосева стал для 
участников площадкой для 
прохождения полевых ис-
пытаний.

« В п е р вы е 
участвую в та-
ких  соревно-
ваниях, самым 
сложным для 
меня оказалось 
завязывание 

узла. А вот по канату прошел 
довольно легко. Мне было 
интересно попробовать себя 
в чем-то новом, к тому же я 
спортсмен, и, если понадо-
бится – я в деле», – поделил-
ся Рамазан Султанов, ученик 
8 класса школы №5.

Евгений Дюмин

В Ханты-Мансийске организовали В Ханты-Мансийске организовали 
сбор гуманитарной помощисбор гуманитарной помощи

В Администрации Ханты-Мансийска прошла встреча с делегацией В Администрации Ханты-Мансийска прошла встреча с делегацией 
Республики Молдова Республики Молдова 

ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ

«Единая Россия» откры-
ла пункты сбора гуманитар-
ной помощи для жителей До-
нецка и Луганска через отде-
ления партии во всех регио-
нах России.
В Югре первые три грузо-

вые машины с гуманитарной 
помощью будут отправлены 
из Сургута, Ханты-Мансийска 
и Нижневартовска.
В  окружной  с толице 

пункт приема был развер-
нут в КДЦ «Октябрь». Не-
равнодушные  горожане 
приносили продукты пита-
ния, постельное белье, по-
душки, одеяла, полотенца, 
средства личной гигиены, 
детские игрушки.

К гуманитарному сбору при-
соединились члены городской 
Общественной палаты, пред-
приятия и организации горо-
да, представители бизнес-со-
общества, общественных объ-
единений, волонтеры Победы. 

23 февраля машина с 20 тон-
нами груза отправится из Хан-
ты-Мансийска в Ростовскую об-
ласть.
Как рассказал Председатель 

Думы города Константин Пенчу-
ков, помимо сбора продуктов и 
предметов первой необходимо-
сти, муниципальные предприя-
тия приступили к решению за-
дачи по приобретению для бе-
женцев тепловых пушек, холо-
дильников и газовых плит.

Первый заместитель Гла-
вы города Наталья Дунаевская 
встретилась с представителя-
ми Республики Молдова из го-
родов Кишенев и Комрата, де-
путатами Парламента Респу-
блики. Встреча была посвяще-
на вопросам сотрудничества в 
реализации проектов в сфере 
комфортной городской среды.
Наталья Дунаевская рас-

сказала о последних достиже-
ниях Ханты-Мансийска в раз-
витии комфортной городской 
среды, ознакомила гостей с 
результатами Всероссийско-
го форума-выставки «Изю-
минки комфорта», прошед-
шего в столице Югры в сен-
тябре прошлого года. Напом-
ним, его участники – произво-
дители малых архитектурных 
форм из разных уголков Рос-
сии – представили интерес-
ные элементы благоустрой-
ства. По итогам онлайн-голо-
сования горожан часть выста-
вочных экземпляров осталась 
в Ханты-Мансийске.

«По уровню благоустрой-
ства наш город второй год 
подряд является лидером в 

своей группе среди городов 
России. В этом году стремим-
ся сохранить позиции. Созда-
ние комфортной городской 
среды для нас всегда в при-
оритете. Надеюсь, вам здесь 
понравится, и мы сможем об-
меняться наработанным опы-
том», – обратилась к гостям 
Наталья Дунаевская.

«С нами в Ханты-Мансийск 
приехали представители биз-
неса, чтобы расширить воз-
можности для сотрудничества 
между нашей республикой и 
вашим регионом. Я впервые 
в Ханты-Мансийске, и перед 
поездкой меня пугали мороза-
ми, но мы убедились, что кли-
мат здесь хороший», – расска-
зал Адриан Лебединский, де-
путат Парламента Республи-
ки Молдова. 

«Эмоции от нахождения в 
Ханты-Мансийске очень поло-
жительные – это высший пи-
лотаж! Город впечатлил, – до-
бавила Алла Пилипецкая, де-
путат Парламента республики 
Молдова. – Между нами мно-
го общего, наши народы вое-
вали вместе, поднимали про-
мышленность, и нам хоте-
лось бы сохранить эту друж-
бу. Хотелось бы, чтобы в на-
шей республике пахло рус-
ским духом. Мы готовы соз-
давать совместные проекты, 
чтобы наша общая история 
была увековечена». 
В завершение встречи го-

сти пригласили хантымансий-
цев в Молдову с ответным ви-
зитом.

Евгений Дюмин
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ФАКТ:

СОБЫТИЕ

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЙ САЙТ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ЮГРЫ

В Ханты-Мансийске 18 февраля состоялось 
X городское собрание, на котором Глава 
окружного центра Максим Ряшин представил 
отчет о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации города, в том 
числе и решении вопросов, поставленных 
Думой города, за 2021 год.
Его участниками стали почетные жители 
города, представители ветеранских 
и молодежных организаций, органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, депутатского корпуса, 
общественных объединений, бизнес-
сообщества, руководители учреждений и 
предприятий, жители Ханты-Мансийска с 
активной гражданской позицией.
Приводим стенограмму его выступления.

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, РОССИЮ, 

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил

Уважаемые участники го-
родского собрания, дорогие 
земляки!
Прошедший год опреде-

лил стратегию развития Рос-
сии, Югры, нашего города на 
предстоящие годы. Мы приня-
ли участие в масштабной из-
бирательной кампании: депу-
татов Государственной Думы 
Российской Федерации, Думы 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Тюмен-
ской областной Думы, пред-
ставительного органа города 
Ханты-Мансийска. Благодарю 
наших земляков за высокую 
электоральную активность, 
проявленную гражданскую 
позицию, патриотизм и не-
равнодушие к судьбе Родины!
В этом году окружной 

центр отмечает юбилей – 440 
лет. Многие поколения ханты-
мансийцев создавали его пре-
красный облик. Мы с благо-
дарностью вспоминаем всех, 
кто строил и благоустраивал 
наш город. Столица Югры гор-
дится своим прошлым, ценит 
настоящее и с уверенностью 
смотрит в завтрашний день. И 
это завтра мы создаем вместе.

2021 год – год продолже-
ния борьбы с пандемией. От 
имени всех жителей города 
хочу выразить слова благо-
дарности медицинским ра-
ботникам.
Уважаемые земляки, вы 

помогли справиться с коро-
навирусной инфекцией поч-
ти 12 тысячам хантымансий-
цев и продолжаете оказывать 
помощь больным в «красной 
зоне» Окружной клинической 
больницы, на вызовах и при-
емах, работая самоотвержен-
но, не считаясь с личным вре-
менем.
Спасибо вам за спасенные 

жизни, за настоящий патрио-
тизм и беззаветную предан-
ность своей профессии!
Благодарю всех, кто 

участвует в мероприятиях 
по борьбе с пандемией, за 
сохранение здоровья жи-
телей нашего города!
Обеспечение роста каче-

ства жизни горожан – цель 
национальных проектов и наш 
безусловный приоритет. Все 
установленные целевые по-
казатели национальных про-
ектов по итогам 2021 года вы-
полнены.
Президент России Влади-

мир Владимирович Путин ска-
зал: «Принципиальное зна-
чение имеет оценка самими 
гражданами тех перемен, ко-
торые несут национальные 
проекты».
Согласно результатам по-

следних опросов обществен-

ного мнения, хантымансийцы 
в наибольшей степени удов-
летворены состоянием обще-
ственных пространств, каче-
ством автомобильных дорог, 
доступностью дошкольного 
образования, созданными 
условиями для занятий физ-
культурой и спортом. Эти по-
казатели сегодня почти в два 
раза больше, чем 5 лет на-
зад. Возрос и уровень соци-
ального оптимизма: каждый 
третий житель города счита-
ет, что его семья стала жить 
лучше, чем в прошлом году.
В докладе сделаю акцент 

на основных программных 
задачах по развитию города, 
которые являются продолже-
нием системной работы про-
шлых периодов.

В сфере жилищного стро-
ительства. Население наше-
го города продолжает расти 
за счет естественного и ми-
грационного процессов. За 
30 лет хантымансийцев ста-
ло больше в три раза.
При таком уровне демогра-

фии требуется строить не ме-
нее 100 тыс. кв. метров жилья 
ежегодно. Этот показатель в 
среднем сохраняется на про-
тяжении последних 10 лет.
По объему строительства 

жилых помещений на 1 жи-
теля город является лиде-
ром не только в регионе. 
Достигнутый  показатель 
почти в 2 раза превышает 
среднероссийский. 3-е ме-
сто в стране делим с Сева-
стополем.

В прошлом году постро-
ено 114 тыс. кв. метров. 
Это значит, что 1700 се-
мей обрели новое совре-
менное жилье.
Особое внимание наши за-

стройщики уделяют благоу-
стройству придомовых терри-
торий. Как отмечает руково-
дитель строительной компа-
нии Виталий Гуренко, в сво-
ей работе он придерживает-
ся правила: «Строить такие 
дома, в которых хочется жить 
самим».
Сегодня новые жилые 

дома возводятся практиче-
ски во всех районах горо-
да. Самой активной застрой-
кой охвачен микрорайон «Ир-
тыш». Построено 15 много-
квартирных жилых домов об-
щей площадью 210 тысяч кв. 
метров, строятся еще 12. В 
прошлом году в микрорайо-
не открылся спортивный ком-
плекс и самое большое в го-
роде многофункциональное 
общественное пространство. 
Строится школа, еще один 
крупный спортивный объект и 
Арт-резиденция, на базе кото-
рой будет работать центр кре-
ативных индустрий региона, 
продолжится развитие собы-
тийного туризма, что позво-
лит вывести на новый уровень 
реализацию проекта «Ханты-
Мансийск – Новогодняя сто-
лица Сибири».
В планах – завершение 

застройки микрорайона до 
2025 года. В этом районе бу-
дут проживать более 20 ты-
сяч человек. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
отчет о деятельности Администрации города за 2021 год
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ФАКТ: ПОЧТИ 40% ЮГОРЧАН СЧИТАЮТ, ЧТО КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Это настоящий город в го-
роде!
Набирает темпы комплекс-

ное развитие застроенных 
территорий, крайне необхо-
димое для расселения вет-
хих и аварийных многоквар-
тирных жилых домов. К со-
жалению, в городе таких до-
мов насчитывается еще бо-
лее 400, из которых 47 при-
знаны аварийными и подле-
жащими сносу.
С учетом подготовлен-

ной документации в первоо-
чередные планы входит ком-
плексная застройка трех тер-
риторий общей площадью 17 
га, на которых будет постро-
ено не менее 205 тыс. кв. м 
жилья. Это участки в грани-
цах улиц Чехова – Строите-
лей – Шевченко – Менделее-
ва, район улицы Механизато-
ров, Авиагородок.
Для создания новых воз-

можностей дальнейшего ди-
намичного развития города в 
существующих границах тре-
буется корректировка гене-
рального плана. При этом не-
обходимо сохранить принци-
пы сбалансированного раз-
вития всех районов города, 
предусмотреть создание но-
вых центров притяжения.
Мы должны сохранить 

положение, при котором 
развивающийся быстры-
ми темпами город будет 
удерживать позиции од-
ного из самых комфорт-
ных и привлекательных 
для проживания, рожде-
ния и воспитания детей.
В первую очередь это ка-

сается объектов социальной 
инфраструктуры.
Если проблема с обеспе-

ченностью местами в детские 
сады сегодня решена полно-

стью, то ситуация со школа-
ми иная: 45% ханты-мансий-
ских школьников обучаются 
во вторую смену. Чтобы пе-
рейти на односменный режим 
к 2025 году, необходимо соз-
дать дополнительно не менее 
7000 ученических мест.
В прошлом году вве-

ден в эксплуатацию вто-
рой корпус школы №8, од-
новременно строятся три 
школы общей мощностью 
3400 ученических мест, 
что позволит снизить до 
18% количество обучаю-
щихся во вторую смену.
В этом году приступаем к 

возведению образовательной 
организации в микрорайоне 
СУ-967, в следующем году – 
еще двух.
Площадь строящихся школ 

сопоставима с размерами 
всех, действующих в насто-
ящее время. Это связано с 
тем, что возводимые объек-
ты отвечают самым современ-
ным требованиям и стандар-
там. Так, строящееся здание 
в микрорайоне «Учхоз» ста-
нет культурным и спортивным 
центром для жителей микро-
района.
Благодарю Губернатора 

Югры Наталью Владимировну 
Комарову за принятые исто-
рические решения по стро-
ительству образовательных 
и спортивных комплексов в 
нашем городе, за поддержку 
всех наших инициатив!
Сегодня все школы города 

– это инновационные площад-
ки федерального и региональ-
ного уровней, в них успеш-
но реализуются программы 
в сфере высоких технологий, 
внедряются федеральные го-
сударственные стандарты об-
разования детей с ограничен-

ными возможностями здоро-
вья.
Школьники города всег-

да в числе призеров и побе-
дителей олимпиад и конкур-
сов различных уровней. Лю-
бовь Ермакова одержала по-
беду в конкурсе «Ученик года 
России» в номинации «Твор-
ческая личность».
Виктория Бровина вошла 

в число победителей Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена» Президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей».
Юнармеец Александра 

Осипова стала победителем 
Всероссийской детской шко-
лы-конкурса «Портрет твое-
го края».
По развитию системы во-

енно-патриотического воспи-
тания подрастающего поколе-
ния город уверено лидирует в 
Югре. Сегодня в рядах юнар-
мейцев уже более двух тысяч 
ребят. Благодарю за содей-
ствие сотрудников подразделе-
ний Росгвардии, Минобороны, 
Министерства внутренних дел.
Развитие системы воен-

но-патриотического воспита-
ния детей и молодежи усили-
ли установленные побратим-
ские отношения с городом – 
героем Новороссийском. Год 
назад на городском собрании 
мы торжественно обменялись 
подписанными соглашениями 
о сотрудничестве. За это вре-
мя проведено более 10 со-
вместных мероприятий.
Подводя итоги 2021 года 

в сфере образования, осо-
бые слова признательности 
адресую нашим учителям и 
наставникам. Профессиона-
лизм педагогов получил вы-
сокие оценки на федераль-
ном и региональном уровнях. 

Указом Президента России в 
прошлом году учителю гео-
графии Светлане Андреев-
не Ветровой и учителю исто-
рии и обществознания Татья-
не Анатольевне Болтенковой 
присвоены почетные звания 
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации». Шести 
педагогам присвоены звания 
«Заслуженный работник об-
разования Югры». Нагруд-
ными знаками «Почетный ра-
ботник воспитания и просве-
щения РФ», ведомственными 
знаками отличия Министер-
ства просвещения РФ награж-
дены 35 педагогов.
Ветеран педагогическо-

го труда Мария Владимиров-
на Дернова удостоена зва-
ния «Почетный житель го-
рода Ханты-Мансийска». Все 
это – свидетельство безгра-
ничного уважения и призна-
ния вклада учителей в фор-
мирование будущего города, 
региона, страны!
Дорогие педагоги, спа-

сибо вам за ваш самоот-
верженный труд, любовь 
к детям, преданность сво-
ей профессии!

2022 год Губернатор Югры 
объявила Годом здоровьесбе-
режения. Немаловажным ус-
ловием для укрепления здо-
ровья является наличие до-
ступной инфраструктуры для 
занятий физкультурой и спор-
том. Сегодня для 59% жите-
лей города спорт стал нормой 
жизни. Это в два раза больше, 
чем 10 лет назад.
В прошлом году откры-

лись три крупных спортив-
ных объекта: Универсальный 
спортивный комплекс, Центр 
единоборств и спортивно-до-
суговый центр в микрорай-
оне «Иртыш». Это дает воз-
можность заниматься спор-
том еще более чем 1500 го-
рожанам.
Спасибо Правительству 

Югры, Думе Ханты-Мансий-
ского автономного округа за 
такой подарок жителям го-
рода!
В  Ханты-Мансийске 

развиваются более 60 ви-
дов спорта. Самые попу-
лярные – хоккей, биат-
лон, шахматы, плавание 
и лыжи. 
При поддержке Федерации 

хоккея во всех школах города 
организованы хоккейные клу-
бы. Более двух тысяч ханты-
мансийцев регулярно зани-
маются этим видом спорта. 
Чтобы удовлетворить потреб-
ность всех желающих, плани-
руем построить крытый корт, 
проектирование которого сей-
час выполняется.

Наряду с зимними актив-
ностями динамично развива-
ется велодвижение. Сегод-
ня общая протяженность ве-
лодорожек составляет 32 км, 
из них 5 км построены в про-
шлом году. Установлены 12 
велосквериков и велопарко-
вок, 5 из них – при участии 
частных компаний. Совмест-
но со спортивной обществен-
ностью и организациями го-
рода продолжим эту работу.
Вовлечение в занятия фи-

зической культурой, начиная 
с дворовых площадок, школь-
ных секций и кружков – ос-
нова для дальнейших побед 
в спорте высших достиже-
ний. Это продемонстрирова-
ли наши землячки, воспитан-
ницы СК «Дружба» Анна Его-
рова и Анастасия Гуженкова, 
которые в составе националь-
ной сборной по плаванию уча-
ствовали в Летних Олимпий-
ских играх в Токио.
Сейчас мы вместе болеем 

за наших спортсменов, высту-
пающих на Зимних Олимпий-
ских играх в Пекине. Гордим-
ся победой землячки Кристи-
ны Резцовой!
В эти минуты российская 

сборная по хоккею борется 
со шведской командой за вы-
ход в финал Олимпийских игр. 
Горячо поддерживаем наших 
ребят и желаем им победы!
Ханты-Мансийск являет-

ся центром культурной жиз-
ни региона. Через несколь-
ко дней город примет гостей 
и участников Международно-
го фестиваля кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня».
Фильм «Межсезонье» на-

шего земляка, режиссера 
Александра Ханта получил 
высокую оценку кинокрити-
ков и будет представлен на 
фестивале.
У жителей города есть воз-

можность первыми увидеть 
дебютные ленты российского 
и зарубежного производства, 
поучаствовать в культурной 
программе кинофорума.
В прошлом году культурно-

досуговый центр «Октябрь» 
реализовал просветитель-
ский проект «Филармония для 
школьников» в рамках феде-
ральной программы «Пушкин-
ская карта». В нем приняли 
участие более 800 молодых 
людей, которые познакоми-
лись с произведениями рус-
ских классиков в исполнении 
вокального ансамбля «Соли-
сты Югры». Артисты ансам-
бля, гордость нашего горо-
да, удостоились высоких зва-
ний – «Заслуженный деятель 
культуры Ханты-Мансийского 
автономного округа».

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, РОССИЮ, 
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил
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РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ГОТОВИТ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ТУРИСТОВФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
отчет о деятельности Администрации города за 2021 год
Окружной центр должен 

стать и центром современного 
театрального искусства. Пла-
нируем создание городско-
го театра по улице Лопаре-
ва. Для этого ведем консуль-
тации с известными архитек-
торами и художниками.
Вдохновившись городом, 

некоторые из них уже сегод-
ня стали нашими партнерами, 
участвуя в проектировании и 
создании уникальных объек-
тов благоустройства.
Например, Олег Шапиро, 

автор известных обществен-
ных пространств в России, за-
нимается проектами по рекон-
струкции Археопарка и дру-
гих городских объектов. Экс-
перт предлагает на примере 
нашего города разработать и 
внедрить практику «северно-
го стандарта» при создании 
общественных пространств.
В прошлом году про-

должили масштабную ра-
боту по благоустройству 
города. Обустроено 12 об-
щественных и дворовых 
территорий общей площа-
дью порядка 7 га.
В планах на этот год – при-

ступить к благоустройству 
территории в районе Набе-
режной, победившей в рей-
тинговом голосовании, соз-
дать парк развлечений кру-
глогодичного использования.
Также продолжим обнов-

ление пешеходных троп, соз-
дание терренкуров и площа-
док для отдыха в природном 
парке «Самаровский чугас». 
Приступим к реализации пла-
нов по реконструкции дворо-
вых пространств и созданию 
досуговых зон в прилегающем 
лесном массиве в микрорайо-
не «Учхоз».
В прошлом году с исполь-

зованием механизма инициа-
тивного бюджетирования соз-
даны новые площадки по ул. 
Коминтерна, Югорская, По-
садская.
В этом году уже посту-

пило шесть заявок на бла-
гоустройство дворов с ис-
пользованием такого ме-
ханизма, будем адресно 
сопровождать их реали-
зацию.
Мнение горожан является 

решающим на каждом этапе 
реализации проектов: начи-
ная от расстановки приори-
тетов, заканчивая приемкой 
результатов работ. Более 12 
тысяч хантымансийцев при-
няли участие в голосовании в 
рамках федерального проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». Всего 
в обсуждение вопросов благо-
устройства на различных пло-

щадках в прошлом году были 
вовлечены более 37 тысяч го-
рожан. Для сравнения: в 2018 
году, когда мы только начина-
ли внедрять практику обще-
ственного обсуждения, в рей-
тинговом голосовании приня-
ли участие в 10 раз меньше 
жителей.
Началась работа по совер-

шенствованию уличной иллю-
минации. Приступаем к разра-
ботке концепции единой гар-
моничной световой среды в 
городе, которая будет подго-
товлена мировыми лидерами 
в сфере освещения городских 
пространств.
Импульсом повышения ка-

чества городской среды стал 
Всероссийский форум-выстав-
ка «Изюминки комфорта», ор-
ганизованный по инициативе 
Администрации города. В дни 
форума в Ханты-Мансийске 
работали тематические пло-
щадки с демонстрацией ак-
туальных малых архитектур-
ных форм. Каждый житель и 
гость города мог проголосо-
вать за понравившийся объ-
ект. Самые популярные эле-
менты благоустройства уже 
нашли свое применение на 
общественных территориях. 
После посещения мероприя-
тия Губернатор Югры Ната-
лья Владимировна Комаро-
ва отметила: «Этот опыт есть 
смысл распространить на всю 
территорию округа. Я не ис-
ключаю, что это будет инте-
ресно в других регионах Рос-
сийской Федерации как си-
стемный подход к такого рода 
решениям». 
По оценке Минстроя Рос-

сии, Ханты-Мансийск второй 

год подряд является лидером 
в России как самый комфорт-
ный город для жизни в соот-
ветствующей климатической 
группе, возглавляя рейтинг 
крупных и больших городов.
О дорожной инфраструкту-

ре. Ежегодно выполняется ре-
монт городских дорог в объ-
еме не менее 10% от общей 
площади.
Сегодня, основываясь 

на данных опросов, поч-
ти 90% горожан удовлет-
ворены состоянием город-
ских магистралей.

45 пешеходных переходов, 
в том числе вблизи образова-
тельных организаций города, 
обустроены по новым стан-
дартам. В прошлом году уста-
новлены верхняя подсветка с 
направленным лучом на пе-
шеходный переход и подсвет-
ка в тротуарах – «светофор 
под ногами».
Необходимо продолжить 

внедрение самых современ-
ных технологий в этой об-
ласти. По многочисленным 
просьбам жителей планируем 
установить светофор на пе-
рекрестке улиц Тихая – Объ-
ездная.
В отчетном году общая 

протяженность дорог в окруж-
ной столице увеличилась поч-
ти на 2 км за счет строитель-
ства дороги в новом микро-
районе «Иртыш». Планируем 
провести реконструкцию до-
рожной инфраструктуры улиц 
Пионерская, Иртышская, Са-
гандуковой, Сутормина, про-
должить строительство до-
рожной сети в микрорайоне 
«Иртыш».
Ханты-Мансийск интен-

сивно прирастает новыми ми-
крорайонами, их площадь со-
ставляет более 300 га. Стро-
ительство и модернизация су-
ществующих объектов ком-
мунального хозяйства, вне-
дрение передовых иннова-
ционных технологий должны 
идти в ногу с интенсивной за-
стройкой.
С 2019 года Ханты-Ман-

сийск является пилотной пло-
щадкой Минстроя России по 
цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город». Уже 
сегодня активно применяют-
ся современные информаци-
онные технологии по моде-
лированию аварийных ситу-
аций на инженерных сетях, 
дистанционному контролю ка-
чества питьевой воды, авто-
матическому режиму работы 
котельных установок, управ-
лению уличным освещением 
и другие.
Реализуется комплекс ме-

роприятий по цифровизации 
городского управления, тури-
стической и социальной сфер.
Смонтировано еще три 

«умные» теплые остановки 
на улице Мира. Продолжаем 
практику оборудования «ум-
ных квартир» для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.
В рейтинге Минстроя 

России «IQ городов» сто-
лица Югры входит в ТОП-
10 (в группе «Большие го-
рода с населением от 100 
до 250 тысяч жителей»).

«Спасибо за чистый город» 
– так обозначены в городе 
современные контейнерные 
площадки для сбора мусо-
ра, которых насчитывается 

1076. В прошлом году от-
ремонтировано 165 площа-
док и обустроено 99 новых. 
Проведенная модерниза-
ция площадок позволила не 
только сделать город замет-
но чище, но и значительно 
облегчила труд работников 
коммунальных служб.
Этой  зимой  количе-

ство выпавших осадков 
уже превысило средне-
многолетние значения 
на 60%.
В  отдельные  периоды 

регистрировались средне-
месячные объемы в тече-
ние суток. За три зимних 
месяца (ноябрь – январь) 
на полигон вывезено более 
1 млн 200 тыс. кубометров 
снега. Для сравнения: при-
мерно такой же объем был 
вывезен за весь прошлый 
зимний сезон с ноября по 
апрель.
Чтобы повысить опера-

тивность снегоуборки в пе-
риод экстремальных осад-
ков ,  принято  решение  о 
формировании  дополни-
тельного резерва снегоубо-
рочной техники и выделе-
нии средств из муниципаль-
ного бюджета на эти цели. 
Поскольку оставались наре-
кания от граждан по убор-
ке снега с придомовых тер-
риторий, необходимо повы-
шать уровень взаимной от-
ветственности между соб-
ственниками МКД и управ-
ляющими компаниями.
Большое спасибо всем, 

кто выходил на борьбу с по-
следствиями стихии, оказы-
вал адресную помощь жите-
лям, пожилым людям. 
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ФАКТ: 7-8 МАРТА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИХ ОЛЕНЕВОДОВ

ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ, РОССИЮ, 
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представил

Особые слова благодар-
ности – молодогвардейцам, 
участникам  молодежных 
стройотрядов, которые вруч-
ную убирают обществен-
ные пространства в особенно 
сложные периоды.
Уважаемые земляки! Се-

годня 97% хантымансийцев 
считают, что живут в безо-
пасном городе. Мнение жите-
лей совпадает с оценкой про-
фессионального сообщества. 
По ведомственному рейтин-
гу МВД РФ, Межмуниципаль-
ный отдел полиции «Ханты-
Мансийский» занимает пер-
вое место в Югре.
Город является пилотом в 

Югре по внедрению АПК «Без-
опасный город». В него вклю-
чены все субъекты жизнео-
беспечения города, в обще-
ственных местах, на улицах и 
дорогах города работают 199 
камер видеонаблюдения, 9 
стационарных систем фото-, 
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
В декабре прошлого года вне-
дрено программное обеспече-
ние «Паутина».
Ханты-Мансийск первым 

в Югре начинает практику 
подключения многоквартир-
ных домов к аппаратно-про-
граммному комплексу «Безо-
пасный город». В настоящее 
время соответствующее ре-
шение принимают собствен-
ники одного из жилых домов.
В прошлом году от-

крыт участковый пункт в 
СУ-967, приобретено по-
мещение в микрорайоне 
«Иртыш», строится участ-
ковый пункт на террито-
рии ОМК. 
Начальник Управления 

МВД России по Югре Дамир 
Растямович Сатретдинов ре-
комендовал практику Ханты-
Мансийска по созданию бы-
стровозводимых участковых 
пунктов полиции для внедре-
ния в других муниципальных 
образованиях.
Важно сохранить и разви-

вать сложившийся опыт по 
консолидации наших усилий 
с федеральными и региональ-
ными органами власти, раз-
личными ведомствами, обще-
ственностью.
Выражаю искреннюю бла-

годарность руководству и 
всему личному составу ор-
ганов Прокуратуры, право-
охранительных органов, кон-
трольно-надзорных ведомств 
за добросовестную службу, 
профессионализм, честное 
исполнение служебного дол-
га по защите прав и свобод 
наших жителей. Спасибо за 
безопасный город!

В условиях введенных огра-
ничительных мер продолжаем 
оказывать поддержку малому и 
среднему бизнесу. В прошлом 
году в полном объеме сохране-
ны принятые дополнительные 
меры. На эти цели направлено 
38,4 млн рублей бюджетных 
средств, что на 40% больше, 
чем в предыдущем году.
Предприниматели города, 

как и в первый год пандемии, 
смогли открыть более 50 но-
вых объектов.
От имени наших жителей 

передаю слова благодарности 
в адрес предпринимателей за 
открывшиеся семейные уют-
ные кофейни, магазины и дру-
гие объекты.
Бренды из Ханты-Мансий-

ска «Югорская строганина» 
и «Таволожная моченая мо-
рошка» стали призерами на-
ционального конкурса «Вкусы 
России».
Опыт Ханты-Мансийска по 

поддержке предприниматель-
ства в условиях режима повы-
шенной готовности отмечен 
благодарностью Министра эко-
номического развития РФ Мак-
сима Геннадьевича Решетнико-
ва как лучшая муниципальная 
практика.
Сегодня на территории 

города реализуются 53 ин-
вестиционных проекта об-
щей емкостью более 31,2 
млрд рублей.
В прошлом году, несмотря 

на ограничительные меры, свя-
занные с пандемией, в эконо-
мику Ханты-Мансийска привле-
чено более 35 млрд рублей, 
что на 6% выше, чем в преды-
дущем году. По итогам реали-
зации инвестиционных проек-
тов создано более 400 рабо-
чих мест.
Положительная динамика 

сохраняется и в области бюд-
жетной политики. В 2021 году 
городской бюджет исполнен с 
профицитом, доходы поступи-
ли в сумме 11,2 млрд рублей. 
За последние 10 лет до-

ходы городской казны вы-
росли почти в два раза.
Ежегодно почти 70% на-

правляется на развитие со-
циальной сферы. Сохраняют-
ся дополнительные меры под-
держки старшего поколения. 
На эти цели ежегодно направ-
ляется более 100 млн рублей.
Ключевым направлением 

повышения эффективности 
бюджетных расходов должно 
оставаться развитие программ-
но-целевого бюджетного пла-
нирования, направленного на 
достижение установленных по-
казателей нацпроектов, соот-
ветствующих приоритетам со-
циально-экономического раз-
вития города.
Уважаемые друзья! Хан-

ты-Мансийск — самый моло-
дой город Югры. Средний воз-
раст жителей окружной столи-
цы — 34,4 года. Доля молоде-
жи в возрасте от 14 до 35 лет 
составляет 34,1% (35 143 че-
ловек), почти 7 тысяч из них – 
студенты.
Наша молодежь – в аван-

гарде всех общественно-по-
лезных дел: от помощи пожи-
лым людям и другим гражда-
нам, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях, до уча-
стия в культурных, спортивных, 
экологических мероприятиях.
Молодежь является и глав-

ной движущей силой растуще-
го волонтерского движения. 
Сегодня в городе почти 12 ты-
сяч человек охвачены добро-
вольчеством. За пять лет их 
число увеличилось в три раза.
Молодые хантымансийцы – 

в числе обладателей грантов 
всероссийских конкурсов, гран-
тов Губернатора Югры.
Студент Югорского государ-

ственного университета Вале-
рий Голованчук, победитель 
городского конкурса «Волон-
тер года – 2021», стал облада-
телем сразу двух грантов: Все-
российского конкурса моло-
дежных проектов и гранта Гу-
бернатора Югры.
Укрепляем сотрудничество 

с вузами. В прошлом году под-
писано соглашение с ЮГУ о со-
вместной научно-практической 
деятельности и организации 
мероприятий военно-патрио-
тической направленности.
Решением Правительства 

Российской Федерации на базе 
ЮГУ открыт Федеральный во-
енный учебный центр. У сту-
денческой молодежи появи-
лась прекрасная возможность: 
получать параллельно с про-
фессиональным образованием 
и военную специальность. Счи-
таю, что это большое достиже-
ние и успех! Создание военно-
го учебного центра открывает 
большие перспективы в сфере 
военно-патриотического вос-
питания и допризывной подго-
товки молодых людей.
Стратегическим вектором 

развития Ханты-Мансийска яв-
ляется создание условий для 
интеллектуальной и творче-
ской деятельности. Движение 
к этой большой цели – одно из 
важнейших направлений раз-
вития в ближайшие годы. Мы 
получим мощный импульс для 
развития научно-исследова-
тельской активности, допол-
нительных условий самореали-
зации нашей молодежи. И воз-
можно, в недалеком будущем 
сможем достичь высокого ста-
туса федерального наукограда.

ГОД БЫЛ
ПЛОДОТВОРНЫМ

Константин Пенчуков, 
председатель Думы 
города Ханты-Мансийска:

– Год вы-
дался  пло -
дотворным, 
с о б ы т и й 
было очень 
мно го .  Мы 
в с е  мн о г о 
трудились . 

Нельзя добиваться резуль-
татов, ленясь и не прилагая 
больших усилий. Конечно, 
управление городом – дело 
очень ответственное. Му-
ниципалитет – это сложный 
механизм, и нужно отсле-
живать ситуацию во многих 
процессах одновременно. 
Город Ханты-Мансийск не 
исключение, он даже выде-
ляется на фоне других му-
ниципалитетов своей кипу-
чей жизнью. Действитель-
но, работать здесь прихо-
дится много.

НАШ ГОРОД –
ЛУЧШИЙ!

Алексей Барышников, 
Почетный житель 
Ханты-Мансийска:

–  В  да -
леком 1963 
году на те-
п л о х о д е 
«Ленинский 
комсомол» 
мы впервые 

причалили к берегу Ханты-
Мансийска. Я вышел и смо-
трю: ну, деревня деревней. 
Поднимаю глаза и вижу – 
холмы и тайга. У меня вдруг 
возникло ощущение, что я 
здесь не впервые, настоль-
ко сильным было первое впе-
чатление. 
Люди, с которыми я на-

чал работать в Ханты-Ман-
сийске, оказались очень ду-
шевными, порядочными во 
всех отношениях. Потом, 
конечно, у меня была воз-
можность уехать: меня при-
глашали работать в Новоси-
бирск, Нижний Новгород на 
хороших условиях, предла-
гали жилье. Я даже заду-
мался, но потом задал себе 
вопрос: «А что я ищу?». Ра-
бота у меня есть, она меня 
устраивает .  Ну ,  а  самое 
главное – такой природы, 
как здесь, не будет нигде. 
Более комфортного места 
для проживания для меня 
уже не существует. Наш го-
род – лучший в стране! Ду-
маю, со временем будет и 
лучшим в мире.

Алексею Барышникову присвоено звание 
«Почетный житель города Ханты-Мансийска»
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ПОЧТИ 48,5 ТЫСЯЧ ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ЗАВЕРШИЛИ ИММУНИЗАЦИЮ ОТ COVID-19ФАКТ:

ХАНТЫ-МАНСИЙСК!
отчет о деятельности Администрации города за 2021 год
Наравне с молодежью 

наши старшие товарищи – 
активные участники город-
ских мероприятий. Даже с 
учетом введенных ограничи-
тельных мер продолжают ак-
тивно укреплять здоровье. 
Созданы условия для много-
численных видов физической 
активности.
Продолжаем реализа-

цию полюбившегося про-
екта «Сибирское долголе-
тие. Здоровье легким ша-
гом». Сегодня скандинав-
ской ходьбой занимают-
ся уже почти 500 человек.
Для общения и культурно-

го отдыха работают площад-
ки по интересам, реализуют-
ся социальные проекты. Один 
из них – «Связь поколений» – 
позволяет нашим старшим на-
ставникам делиться опытом с 
детьми и молодежью.
Уважаемые земляки! Силь-

ное гражданское общество – 
главная движущая сила раз-
вития нашего города. Лич-
ную ответственность за его 
судьбу ощущают 82% ханты-
мансийцев.
Сегодня все вопросы 

– от стратегических и до 
адресных, территориаль-
ных – рассматриваются с 
участием наших жителей.
Внедряются новые инстру-

менты обратной связи. В про-
шлом году в Ханты-Мансий-
ске начал работу Муници-
пальный центр управления, 
который принимает, обраба-
тывает и анализирует обра-
щения граждан, поступившие 
через соцсети, дает обратную 
связь. На основании этих дан-
ных принимаются оператив-
ные решения.
Также апробирована циф-

ровая платформа обратной 
связи «Госуслуги. Решаем 
вместе», созданная по пору-
чению Президента России в 
рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка». За год с ее помощью ре-
шено более 470 вопросов.
Для вовлечения граждан 

в принятие решений по во-
просам городской жизни и 
информирования о деятель-
ности органов местного са-
моуправления ведем офи-
циальные аккаунты Адми-
нистрации в самых популяр-
ных социальных сетях. Более 
36 тысяч человек ежеднев-
но узнают новости о город-
ской жизни, получают обрат-
ную связь, используя эти ис-
точники. За год было прове-
дено около 50 прямых эфи-
ров на актуальные темы. Все 
они сопровождались множе-
ством предложений и вопро-

сов в адрес ответственных 
организаций.
В 2021 году официаль-

ный портал Ханты-Мансий-
ска стал победителем кон-
курса «Лучший сайт орга-
нов местного самоуправле-
ния Югры».
Продолжаем модерни-

зацию краудсорсингового 
проекта «Мы вместе», вне-
дряя новые онлайн-форматы 
адресной поддержки граж-
данских инициатив и значи-
мых общественных проектов.
Общественная палата, 

созданная два года назад, 
стала эффективным инстру-
ментом для диалога между 
властью и жителями. Пала-
та берет на себя значитель-
ную часть усилий по продви-
жению проектов, инициатив, 
важных для развития горо-
да, самореализации граж-
дан. Так, по их инициативе 
впервые прошел семинар по 
обучению представителей 
государственных и коммер-
ческих структур по органи-
зации доступной среды для 
людей с ОВЗ.
Основной площадкой для 

взаимодействия  с  обще-
ственными объединениями и 
религиозными организация-
ми является Совет по делам 
национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций. При непосред-
ственном участии членов Со-
вета прошли 385 мероприя-
тий, в том числе 240 – в он-
лайн-формате, которые ох-
ватили 25 тысяч человек.
Подтверждением успеш-

ной работы по формирова-
нию конструктивного диало-
га органов Администрации с 
национально-культурной об-
щественностью служит тот 
факт, что более 90% хан-
тымансийцев положительно 
оценивают состояние межна-

циональных отношений. Та-
кие данные представил ВЦИ-
ОМ в прошлом году, основы-
ваясь на результатах социоло-
гического исследования.
В прошлом году Ханты-

Мансийск стал победителем 
открытого регионального кон-
курса «Лидеры в сфере госу-
дарственной национальной 
политики», который прово-
дился на площадке Всерос-
сийского форума националь-
ного единства при участии 
ФАДН.
Многовековая история 

Ханты-Мансийска – это исто-
рия великих трудовых под-
вигов, самоотверженности и 
сплоченности земляков во все 
времена.
Единство  жителей , 

каждый из которых вно-
сит свою лепту в про-
цветание нашего города, 
всегда будет надежным 
залогом успешного разви-
тия столицы Югры!
Глубокое уважение к лю-

дям старшего поколения, 
воспитание детей в духе 
патриотизма, трудолюбия и 
уважения к истории Родины 
всегда будет мощным ре-
сурсом для реализации са-
мых смелых планов, сохра-
нения и преумножения до-
стигнутого!
После окончания Великой 

Отечественной войны про-
шло почти 77 лет. Каждый из 
нас хотел бы заглянуть в ге-
роическое время и хотя бы на 
одно мгновение увидеть сво-
его отца, деда или прадеда. 
Как он выглядел на фронте? 
Что он делал? О чем думал? 
Как ему было тяжело?
Есть люди, которые взя-

ли на себя благородную мис-
сию – возвращать имена, со-
хранять память о солдатах 
Великой Отечественной вой-
ны. Это поисковики, которые 

ведут раскопки на полях сра-
жений, работают в архивах, 
устанавливают имена павших 
воинов, разыскивают род-
ственников, восстанавлива-
ют события. Изучив тысячи 
метров кинопленки, храня-
щейся в Российском государ-
ственном архиве, московские 
и югорские поисковики нашли 
информацию о подвиге наше-
го земляка – лейтенанта Алек-
сандра Григорьевича Иглови-
кова и его взвода.
Сегодня на городском со-

брании присутствует автор 
международного архивно-
исследовательского проек-
та «Алексей, Алешенька, сы-
нок!..», учитель истории Мо-
сковской школы №185 Кон-
стантин Валерьевич Тимчен-
ко. Он передаст найденные 
уникальные семейные ре-
ликвии семье героя – внучке 
Светлане Валентиновне Бли-
новой.
Подвиг наших земляков 

в годы Великой Отечествен-
ной войны навсегда оста-
нется в наших сердцах при-
мером истинного патриотиз-
ма, жизненной силы и стой-
кости! Дух победителей и се-
годня живет в каждом из нас, 
помогая строить и развивать 
наш город, трудиться, воспи-
тывать детей, заботиться о 
старших, бережно относить-
ся друг к другу.
Передам напутственные 

слова Почетного жителя го-
рода, ветерана Великой Оте-
чественной войны Нины Се-
меновны Пановой, которой в 
прошлом году исполнилось 95 
лет: «Любить Родину нужно 
так же, как свою семью. Важ-
но быть готовым умереть за 
родную землю, но еще важ-
нее – жить ради нее! Любите 
жизнь, Россию, Ханты-Ман-
сийск, и тогда все у нас бу-
дет хорошо!».

УЮТНЫЙ,
КРАСИВЫЙ ДОМ

Николай Заболотнев, 
депутат Думы Югры:

– Наш го-
род  оцени-
вается очень 
высоко и жи-
т е л я м и ,  и 
представите-
лями многих 
федеральных структур. Когда-
то нас сравнивали со Швейца-
рией, думаю, мы перегоним и 
ее. Несмотря на то, что горо-
ду уже более 400 лет, он оста-
ется молодым, новым. Гости, 
которые приезжают к нам из 
разных стран и российских го-
родов, в первую очередь, от-
мечают, насколько наш Хан-
ты-Мансийск комфортный, 
удобный и красивый. Я здесь 
живу уже много лет и всег-
да, когда возвращаюсь сюда, 
чувствую, что вернулся в свой 
уютный, красивый дом.

ВСЕМ ГОРОДАМ
ГОРОД

Игорь Винников,
депутат Тюменской 
областной Думы:

– Ханты-
М а н с и й с к 
–  с т о л иц а 
Югры, и мы 
г о р д и м с я 
нашей  сто-
лицей .  Го -
род очень красивый, с хо-
рошим месторасположени-
ем. Настолько безопасный, 
комфортный, спортивный 
– всем городам город! Да-
вайте в открытую говорить, 
что быть жителем Ханты-
Мансийска – одно удоволь-
ствие!

МЫ ДВИЖЕМСЯ
ВПЕРЕД

Василий Филипенко, 
депутат Думы Югры:

– Я корен-
ной житель 
Ханты-Ман-
сийска. Есте-
ственно, го-
род растет, 
развивается, 
хорошеет. Практически каж-
дый житель может сказать, 
что вносит лепту в развитие 
Ханты-Мансийска, поэтому, 
конечно, хочу поздравить 
всех земляков с тем, что мы 
живем в таком замечатель-
ном городе. Здесь много все-
го хорошего и интересного! 
Мы развиваемся, движемся 
вперед!  
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ФАКТ: В ЮГРЕ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖУ ЭНЕРГЕТИКОВ ДЕТЯМ

ОТГОЛОСКИ ВОЙНЫ
В Москве при 
школе №185 
имени Валентины 
Гризодубовой 
уже шесть лет 
существует архивно-
исследовательский 
проект «Алексей, 
Алешенька, сынок!..». 
Его участники, 
школьники, работают 
с архивами, ищут 
данные о погибших 
солдатах. Если удалось 
«раскопать» новые 
факты, активисты 
проекта ищут их 
родственников и 
передают найденное 
семье. Именно так 
Светлана Блинова 
из Ханты-Мансийска 
и получила 
документальную 
кинохронику и 
фотографии своего 
деда – лейтенанта 
Александра 
Игловикова, 
погибшего в Великую 
Отечественную войну.

Жительнице Ханты-Мансийска Светлане БлиновойЖительнице Ханты-Мансийска Светлане Блиновой
передали фотографии деда, погибшего во время войныпередали фотографии деда, погибшего во время войны

ХРОНИКИ ВОЙНЫ
«Немцы ведут сильный ми-

нометный огонь по высоте. 
Отражая частые вражеские 
атаки, бойцы взвода лейте-
нанта Игловикова стойко за-
щищают высоту. Немцы снова 
сосредотачиваются для штур-
ма. Убит пулеметчик, лейте-
нант Игловиков сам взялся за 
пулемет. Враг наседает, груп-
па немцев прорвалась вперед, 
пошли в ход гранаты. В не-
равном бою взвод лейтенан-
та Игловикова отстоял высо-
ту. Отбив все вражеские ата-
ки, защитники безымянной 
уничтожили 30 немецких сол-
дат и офицеров». 
Это запись из докумен-

тального фильма, снятого во-
енными корреспондентами с 
места событий. Именно кадры 
из него и обнаружили участ-
ники проекта «Алексей, Але-
шенька, сынок!..». 

«В ходе на-
шего школьно-
го архивно-ис-
следователь-
ского проекта 
ребята работа-
ют с разными 
носителями: изучают фоно-
вые записи голосов солдат, 
кадры документальной кинох-
роники и фотографии воен-
ных лет. Они ищут подписан-
ные материалы, где военные 

корреспонденты сохраняли 
для истории фамилии и ини-
циалы солдат. Затем ребята 
выписывают данные и иден-
тифицируют солдат по обще-
доступной базе данных погиб-
ших и награжденных. И затем 
уже устанавливают дальней-
шую судьбу солдата и ищут 
его родственников», – рас-
сказал руководитель проек-
та «Алексей, Алешенька, сы-
нок!..» Константин Тимченко.

ПО ЦЕПОЧКЕ –
В ЮГРУ

В июле 2021 года со шко-
лой №1 им. Юрия Георгиеви-
ча Созонова Ханты-Мансийска 
связались учащиеся москов-
ской школы №185. Они рас-
сказали, что в ходе своих по-
исков нашли упоминание об 
Александре Игловикове, ко-
торый сам родом из Югры – 
поселка Горноправдинск. Да-
лее в работу включились чле-
ны поискового движения шко-
лы №1 Ханты-Мансийска. Их 
задачей было найти ближай-
ших родственников лейтенан-
та Игловикова, с чем ребята 
успешно справились. Найде-
ны родные героя: его дочь, 
внучки, правнуки. 

19 февраля участники про-
екта «Алексей, Алешенька, 
сынок!..», прилетевшие в сто-
лицу Югры из Москвы, в тор-
жественной обстановке пере-
дали внучке советского офи-
цера Светлане Блиновой ар-
хивные фотографии.  Поми-
мо фотографий поисковики 
привезли и тот самый доку-
ментальный фильм, который 
стал отправной точкой в этой 
истории. 

« П р о е к т , 
которым зани-
маются ребя-
та, близок се-
годня и Ханты-
Мансийску. На-
деюсь, встреча 
поможет нам в будущем осу-
ществлять совместные уни-
кальные акции и таким обра-
зом привлекать внимание к 
истории Великой Отечествен-
ной войны, к правильному ее 
прочтению, быть причастны-
ми к ее историческим фак-
там», – сказала Татьяна Пур-
това, директор школы №1 
имени Юрия Георгиевича Со-
зонова.
Все эти годы в семье погиб-

шего героя хранилась только 
одна фотография, к тому же 
нелучшего качества. А теперь 
у нее есть возможность раз-
глядеть родное лицо.

«Спасибо большое всем, 

причастным к поискам, спа-
сибо, что организовали та-
кую встречу! Сейчас у меня 

есть фотогра-
фии дедушки, 
я очень этому 
рада. В нашу 
семью вернул-
ся дедушка», – 
сказала Свет-

лана Блинова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ
Вместе с фотографиями 

Светлане вручили символи-
ческую медаль «Шагнувши в 
бессмертие», учрежденную 
Благотворительным военно-
патриотическим фондом «За-
става Святого Ильи Муром-
ца». Ее вручают родствен-
никам военнослужащих, ко-
торые погибли или умерли 
вследствие ранения либо за-
болевания, проявив при этом 
самопожертвование и хра-
брость при боевых действиях 
в годы второй мировой войны. 
Также в музей школы №1 

и Администрацию Ханты-Ман-
сийска переданы журналы, 
сверстанные автором проек-
та К.В. Тимченко, где собраны 
все архивные фотографии и 
документы, связанные с судь-
бой А.Г. Игловикова, которые 
удалось найти.

«В  нашем 
любимом горо-
де не было вой-
ны, но горожане 
с большим ува-
жением и почи-
танием относят-
ся к ратным страницам истории 
Отечества и сохранению памя-
ти о воинах, благодаря кото-
рым мы сегодня живем. В на-
шем городе не было войны, но 
каждый пятый житель встает в 
Бессмертный полк в День По-
беды. В нашем городе не было 
войны, но более 40 лет работа-
ют поисковики по увековечива-
нию памяти героев-земляков. 
На нашей Стеле в Парке Побе-
ды у Вечного огня имена поч-
ти 5 тысяч земляков, есть там 
и надпись «Игловиков А.Г.», – 
сказала заместитель Главы го-
рода Ханты-Мансийска Ирина 
Черкунова. 
Ирина Александровна вру-

чила благодарственные пись-
ма Главы окружной столицы 
ученикам московской школы 
№185 имени Валентины Гри-
зодубовой, участникам архив-
но-исследовательского проек-
та: «Алексей, Алешенька, сы-
нок!..».

Евгений Дюмин



23 ФЕВРАЛЯ 2022 г. №7 9ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 28 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

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

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/ф «Мегамозг» 0+
9.20 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
11.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
22.55 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
1.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МО-
НАХИНИ» 18+
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Любимый 
цвет» 16+
10.10 «Слепая. Старшая 
жена» 16+
10.40 «Слепая. Две хозяйки» 
16+
11.15 «Слепая. Я к тебе вер-
нусь» 16+
11.50 «Гадалка. Охота на 

сову» 16+
12.25 «Гадалка. Голод» 16+
13.00 «Гадалка. Украденные 
мысли» 16+
13.35 «Гадалка. Дитя раздо-
ра» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. НЕВИНО-
ВНАЯ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Исчезнув-
шая» 16+
16.20 «Гадалка. Парфюмер» 
16+
16.55 «Гадалка. Дом с фан-
томом» 16+
17.25 «Слепая. Никакой по-
мощи» 16+
18.00 «Слепая. Приглашение 
на развод» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «ГРИММ» 
16+
22.10, 23.45 Т/с «БЕССМЕРТ-
НЫЙ. РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗА-
КЛЯТИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
3.00 «Сны. Отшельник» 16+
3.45 «Сны. Альфонс» 16+
4.30 «Тайные знаки. На-
местник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия» 16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Угроза из космоса» 
16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00 «Музыкальная интуи-
ция» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «УЧИТЕЛЬ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КАРАТИСТ» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 
16+
23.00 Т/с «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
0.55 «Такое кино!» 16+
1.20, 2.15, 3.05 «Импрови-
зация» 16+
4.00 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.50 «Открытый микрофон» 
- «ФИНАЛ» 16+
6.05 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.10 «Тайны Чапман» 
16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Неизвестная исто-
рия» 16+
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
12+
2.25 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 16+
5.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-
МЫШКИ» 16+
6.20, 7.15, 8.15, 9.25, 9.45, 
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Х/ф «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. WELCOME» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. СОННЫЙ 
САД» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ДИПЛО-
МАТИЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНО-
ВЕННОСТЬ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. АМОК» 
16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ДОЖИТЬ ДО 
ВЕСНЫ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. ПОНЕДЕЛЬ-
НИК - ТРИНАДЦАТОЕ» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ТРАМПЛИН 
НА ТОТ СВЕТ» 16+

2.05 Т/с «СЛЕД. МГЛА» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ХОЗЯЙКА 
БЕЛОГО ДОМА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЖИВАЛКА» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУ-
ТИНА» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35, 18.20, 0.35 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.55 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 
16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
22.35 «Родина на продажу» 
16+
23.00 «Знак качества» 16+
0.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» 16+
1.40 «90-е. Одесский юмор» 
16+

2.20 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+
4.30 «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
12+

6.30 Х/ф «СЕЗОН ДОЖДЕЙ» 
16+
7.00, 5.00 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 
16+
9.40, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.55, 0.55 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.05, 2.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
16+
16.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-за-
поведник «Коломенское» 6+
7.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 
6+
8.35 М/ф «Либретто» 
А.Глазунов «Раймонда» 12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Народный артист 
СССР Михаил Жаров» 6+
12.20, 2.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
13.05 Линия жизни. 
М.Никулин 6+
14.00 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера 12+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-
ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
17.35, 1.20 Концерт Гидона 
Кремера и Марты Аргерих 
12+ 12+
18.35 Татьяна Васильева. 
Линия жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «ЮрМих» 12+
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
22.10 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 12+

5.20 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» 16+
9.40, 2.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
13.45, 14.05, 3.50 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Александр 
Печерский» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №93» 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
«Тайна перезахоронения Ста-
лина» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 9.00, 12.15, 14.35 Но-
вости
6.05, 22.10, 1.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05, 4.55 «Специальный ре-
портаж» 12+
9.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор 0+
10.20, 4.00 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
11.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 
16+
16.55 «Громко» Прямой 
эфир
17.40 Регби на снегу. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.00, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - «Самп-
дория» Прямая трансляция
0.45 Тотальный футбол 12+
1.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Ски-кросс. Кубок мира. 
Трансляция из Миасса 0+
3.00 Д/ф «Несерьезно о фут-
боле» 12+
5.15 «Громко» 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Югражда-
нин» (12+)
05:45 Программа «Домашняя 
тренировка 60+» (6+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Программа «Югорский 
колорит» (6+ )
10:30 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
11:30 Программа «По сути» 
(16+)
11:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:30 Док. фильм «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:10 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буровая» 
(12+)
14:50 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибирское 
здоровье» (12+)
15:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югорика» 
(0+ )
16:15 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
17:35 Программа «Крупным 
планом» (12+) 
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Док. фильм «Куль Отр. 
История поселка Сосьва» 
(12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
20:45 Программа «В поисках 
поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
22:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 XIX и XX Междуна-
родный кинофестиваль «Дух 
огня» Торжественная цере-
мония закрытия (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
02:45 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые из-
умруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 22:10
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
6.50 М/ф «Шрэк-4D» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.25, 8.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.20 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
12.15 «Полный блэкаут» 
16+
13.45 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
22.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
0.05 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком» 18+
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Мемасик» 
16+
10.10 «Слепая. Счастье 
любит тишину» 16+
10.40 «Слепая. Учительни-
ца» 16+
11.15 «Слепая. Посылка» 
16+
11.50 «Гадалка. Придет се-
ренький волчок» 16+
12.25 «Гадалка. Не хочу 
стареть» 16+
13.00 «Гадалка. Приворот-
ное зеркало» 16+
13.35 «Гадалка. Воронка 
смерти» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. СДЕЛ-
КА С ПОКОЙНОЙ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Бутылка-
воронка» 16+
16.20 «Гадалка. Нерожден-
ная сестра» 16+
16.55 «Гадалка. Последнее 
платье Веры» 16+
17.25 «Слепая. Чуть не за-
был» 16+
18.00 «Слепая. Соломен-
ный бычок» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО» 18+
2.30 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+
4.00 «Сны. Ошейник» 16+
4.45 «Сны. Детский кош-
мар» 16+
5.30 «Тайные знаки. Дья-
вольские игры Ивана Гроз-
ного» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПА-
ТРИОТ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00, 1.00, 1.50, 2.40 «Им-
провизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 
16+
23.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
3.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.25 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» 16+
5.15 «Открытый микро-
фон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 4.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 «Водить по-русски» 
16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
0.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.40, 6.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ФАЙФ-О-КЛОК У 
МАРГАРИТЫ» 16+
7.10, 8.05, 9.25 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. РЕКВИЕМ ДЛЯ 
«ШАКАЛА» 16+
9.30, 10.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ОТЧАЯННЫХ ЕДИ-
НАЯ НАДЕЖДА» 16+
11.20, 12.20, 13.25 Х/ф 
«ТИХАЯ ОХОТА. БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
СПОРТ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС 
ПРОТИВ ПУАРО» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
БОЧЕК АРЕСТАНТОВ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ХАЙПО-
ЖОРИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ЗВОНОК» 
16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. СЕКТОР 
ГАЗА» 16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ГОСТИ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. МОЯ 
МЕРТВАЯ НЯНЯ» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РЕВНИВЫЙ МУЖ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ» 
16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВЕТ С ВЕРШИНЫ ГОР» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» 16+
10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие звез-
ды» 16+
18.20, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+

23.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
0.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
1.35 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
2.15 «Февральская рево-
люция: Заговор или неиз-
бежность?» 12+
4.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45, 3.15 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.00, 1.00 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.35, 2.25 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.10, 2.50 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
17.05 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БА-
БОЧКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Владимир 
резной 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 0.20 Д/с «Вселенная» 
6+
8.35 М/ф «Либретто» Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида» 
12+
8.50, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Константин Серге-
ев. Страницы хореографии» 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет: тангаж в норме» 
12+
14.10 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
14.20, 23.40 «Беседы о 
русской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» 12+
17.35, 1.15 Концерт Гидона 
Кремера 12+ 12+
18.35 Евгений Дога. Линия 
жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Д/ф «Радость моя. 
Театр Олега Табакова» 12+
21.25 «Белая студия» 6+
2.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Братский 
союз» 16+
19.40 «Легенды армии» 
Филипп Голиков 12+
20.25 «Улика из прошло-
го» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
2.45 Д/ф «Нормандия-Не-
ман. В небесах мы летали 
одних...» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 8.45, 12.15, 14.35, 
22.00 Новости
6.05, 19.20, 22.05, 1.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
8.50 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЙ» 16+
11.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.20, 14.40 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток» «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Ниж-
ний Новгород» Прямая 
трансляция
22.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из США 0+
23.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
1.45 Гандбол. Лига Ев-
ропы. Мужчины. «Нант» - 
«Чеховские Медведи» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - АСВЕЛ 
0+
5.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» - 
УНИКС 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )

11:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
12:40 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
13:30 Программа «Масте-
ра» (6+ )
13:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 XIX и XX Междуна-
родный кинофестиваль 
«Дух огня» Торжественная 
церемония закрытия (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Масте-
ра» (6+ )
18:00 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
20:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Дневник XIX и XX 
Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» (6+ )
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «По 
сути» (16+)
23:20 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
23:35 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
02:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Женское» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 
16+
0.15 «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
6.40 М/ф «Монстры против 
овощей» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.50, 19.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
12.00 «Полный блэкаут» 
16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Фантастика «Первому 
игроку приготовиться» 16+
22.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» 16+
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.40 «6 кадров» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Муравьишка» 
16+
10.10 «Слепая. Ты самый 

лучший» 16+
10.40 «Слепая. Семейные 
трещины» 16+
11.15 «Слепая. Приседа-
ния» 16+
11.50 «Гадалка. Запойное 
место» 16+
12.25 «Гадалка. Ты умрешь 
до новой луны» 16+
13.00 «Гадалка. Притяже-
ние» 16+
13.35 «Гадалка. Завидная 
красота» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ХОРО-
ШАЯ НЯНЯ» 16+
14.40 «Мистические исто-
рии» 16+
15.45 «Гадалка. Землекоп» 
16+
16.20 «Гадалка. Сердце-ка-
мень» 16+
16.55 «Гадалка. Цыганская 
кровь» 16+
17.25 «Слепая. Ты чудо» 
16+
18.00 «Слепая. Человек-не-
видимка» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 18+
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 18+
3.00, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с 
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25, 9.00, 9.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПА-
ТРИОТ» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ДЕВУШКИ 
С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «Я тебе не верю» 16+
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.25, 3.05 «Импровизация» 
16+
2.15 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+
3.55 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.50, 5.40 «Открытый ми-
крофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
6.00 «Документальный про-
ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 2.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 
«Известия» 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ТИХАЯ ОХО-
ТА. СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 16+
6.55, 7.50 Х/ф «ТИХАЯ ОХО-
ТА. НИТЬ АРИАДНЫ» 16+
8.50, 9.25, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. ЧУЖАЯ МАЛАЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
11.05, 12.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СИНДРОМ ДОРИАНА 
ГРЕЯ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КАЙФ НА ДОМ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БОГИНЯ ПРАВОСУ-
ДИЯ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. ФОТОГРА-
ФИЯ С ОСОБОЙ ЖЕСТОКО-
СТЬЮ» 16+
20.30 Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. КРЫСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НИМФА-
ЛИДА» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. БУЛАВКА» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. НЕРВНЫЙ 
СРЫВ» 16+
1.20 Т/с «СЛЕД. ДОЛЖОК» 
16+
2.10 Т/с «СЛЕД. ВРОЖДЕН-
НЫЙ ПОРОК» 16+
2.45 Т/с «СЛЕД. СОННЫЙ 
САД» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУ-
ЧАЯ РЕВНОСТЬ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ДОКАЖУ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.55 Город новостей
15.10, 3.00 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
18.20, 0.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
0.55 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 12+
1.35 «Знак качества» 16+
2.20 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 12+
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» 12+

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.05, 3.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.20, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.55, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 
16+
14.30, 3.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-
БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА 
СЕРДЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
красная 6+
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 
6+
8.35 М/ф «Либретто» 
Дж.Пуччини «Турандот» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «А где мне взять 
такую песню... Композитор 
Григорий Пономаренко» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «ТРЕСТ, 
КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Искусственный от-
бор 6+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-
ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 
6+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 
друзья 12+
18.30 Линия жизни. Ольга 
Волкова 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 «После Сталина» 12+
2.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
 

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
9.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Герои 
«блока смерти» 16+
19.40 «Главный день» 
«Первый искусственный 
спутник Земли» 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.00 Д/ф «Суперкрепость 
по-русски» 12+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 
22.00 Новости
6.05, 15.05, 1.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
9.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чак Лидделл про-
тив Рэнди Кутюра. Форрест 
Гриффин против Маурисио 
Руа. Трансляция из США 16+
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против Мар-
тина Брауна. Трансляция из 
США 16+
11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю про-
тив Аарона Стала. Прямая 
трансляция из Австралии
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Сочи» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
22.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Лутон» - 
«Челси» Прямая трансляция
0.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из США
1.45 Легкая атлетика. Ми-
ровой тур в закрытых по-
мещениях. Трансляция из 
Испании 0+
2.55 Новости 0+
3.00 «Наши иностранцы» 
12+
3.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
5.30 «Голевая неделя» 0+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
05:45 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
06:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
10:20 Дневник XIX и XX 
Международного кинофести-
валя «Дух огня» (6+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
11:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
12:30 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Дневник XIX и XX 

Международного кинофести-
валя «Дух огня» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Многоли-
кая Югра» (12+)
15:30 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
15:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:30 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
17:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
19:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
19:30 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
19:50 Дневник XIX и XX 
Международного кинофести-
валя «Дух огня» (6+ )
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:30 Программа «Югра 
православная» (12+)
20:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
23:20 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:35 Программа «Юграж-
данин» (12+)
23:50 Программа «Интерес-
но.ru»  (6+) 
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
02:50 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 
16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.30 Т/с «ПЕС» 16+
3.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.55, 9.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
9.45 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
11.50 «Полный блэкаут» 
16+
13.35 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.10 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
0.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
18+
2.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
12+
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

5.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Отпуск» 16+
10.10 «Слепая. Черновик» 
16+
10.40 «Слепая. Я сделаю 
тебя счастливой» 16+
11.15 «Слепая. Девочки» 
16+
11.50 «Гадалка. Ледяная 
дева» 16+
12.25 «Гадалка. Винник» 
16+
13.00 «Гадалка. Купи-про-
дай» 16+
13.35 «Гадалка. Свадьба на 
крови» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ПОЧТИ 
ПОЛУЧИЛОСЬ» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка. Похороны 
души» 16+
16.20 «Гадалка. Своя судь-
ба» 16+
16.55 «Гадалка. Наслед-
ство рыцаря» 16+
17.25 «Слепая. Сувенир» 
16+
18.00 «Слепая. Ты меня 
позови» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 18+
1.30 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
18+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 
«БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25 «Перезагрузка» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «Двое на миллион» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «СТАС» 
16+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
1.20, 2.10, 3.00 «Импрови-
зация» 16+
3.55 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.45, 5.40 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00 «Документаль-
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 «Известия» 16+
5.35, 6.20 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 16+
7.15, 8.15, 9.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. СЛУЖЕБНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
8.35 «День ангела» 0+
10.05, 11.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
16+
12.00 Х/ф «ТИХАЯ ОХОТА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ» 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
17.45 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СНЫ И ГРЕЗЫ» 16+
18.40 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ПОСЛЕДНИЙ 
ПУТЬ» 16+
19.35 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ» 16+
20.35 Т/с «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ 
НИКОМУ-2» 16+
21.30 Т/с «СЛЕД. ЧИП-
ЧИП-ЧИП» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕОБ-
ЩИЙ ЛЮБИМЕЦ» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4. ЭКСКУР-
СИЯ» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
0.30 Т/с «СЛЕД. АМОК» 
16+
1.15 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, 
ПОКА МОЛОДОЙ» 16+
2.05 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 
16+
2.45 Т/с «СЛЕД. ХОЛМС 
ПРОТИВ ПУАРО» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕЙНОЕ НАСИЛИЕ» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ТОВСТВО» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» 16+
18.05 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 «Обложка. Звезды 
против прессы» 16+
23.05 Д/ф «Только для 
взрослых» 12+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» 16+
1.35 Д/ф «Список Фурце-
вой: черная метка» 12+
2.15 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» 16+
4.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+

6.30, 5.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 
16+
10.00, 3.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
12.15, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.50, 2.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.25, 3.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ БА-
БОЧКИ» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ РАБО-
ТА» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 2» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
Третьякова 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 
6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Клуб кинопутеше-
ствий. Экспедиция «Тигрис» 
12+
12.15 Василий Поленов. 
«Московский дворик» 6+
12.20 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15, 23.40 «Беседы о рус-
ской культуре» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 
6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.55 Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. С. 
Губайдулина. Концерт 12+ 
12+
18.35 Линия жизни. Евге-
ний Дятлов 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Алла Горбунова. 
«Лето» 6+
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Неотправлен-
ное письмо» Соцреализм 
Калатозова» 12+
21.25 «Энигма. Юлианна 
Авдеева» 12+
22.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
1.20 Гидон Кремер, Ген-
надий Рождественский. 
С.Губайдулина. Концерт 
12+ 12+
2.00 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+

5.20, 13.45, 14.05, 3.50 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.20 Х/ф «АПАЧИ» 12+
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 «Специальный ре-

портаж» 16+
18.50 Д/с «Непокоренные» 
«Непокоренные: Они сра-
жались за «Родину» 16+
19.40 «Легенды телеви-
дения» Юлия Белянчикова 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
2.55 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+
3.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00, 9.00, 22.15 Новости
6.05, 13.25, 22.20, 1.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.05 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Глейсона 
Тибау. Трансляция из США 
16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Трансляция из 
Австралии 16+
11.05 «Есть тема!» Прямой 
эфир
11.55 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
13.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.10 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
16.15 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- КАМАЗ (Набережные Чел-
ны). Прямая трансляция
23.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Эвер-
тон» - «Борэм Вуд» Прямая 
трансляция
1.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС - АСВЕЛ 
0+
5.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Зенит» 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
06:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
10:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:00 Программа Новости 

(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
11:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
11:30 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
11:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
12:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
12:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
13:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
15:30 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
15:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:15 Программа «Великий 
и могучий» (6+ )
16:25 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
16:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
18:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:35 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Города 
Югры» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 
0+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 
16+
0.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 
12+
14.55 Т/с «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
3.15 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 12+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
8.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
9.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
1.55 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
6.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
6.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
9.20 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
11.35 «Полный блэкаут» 
16+
13.25 Х/ф «ПАПИК-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
22.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

12+
0.35 Х/ф «ОСТРОВ ФАНТА-
ЗИЙ» 16+
2.35 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 «Слепая. Папа напро-
кат» 16+
10.10 «Слепая. Нужные 
контакты» 16+
10.40 «Слепая. Рядом» 
16+
11.15 «Слепая. Подароч-
ный набор» 16+
11.50 «Новый день 12+»
12.25 «Гадалка. Шеф-
повар» 16+
13.00 «Гадалка. Погребен-
ный» 16+
13.35 «Гадалка. Двоедуш-
ник» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ЖЕН-
ЩИНЫ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка. Липучка» 
16+
16.20 «Гадалка. Огненный 
глаз» 16+
16.55 «Гадалка. Золотая 
печать» 16+
17.25 «Слепая. Пропущен-
ные буквы» 16+
18.00 «Слепая. Большой 
мальчик» 16+
18.30 «Слепая. Ржавое 
сердце» 16+
19.00 «Слепая. Круглый 
стол» 16+
19.30, 21.00 Т/с «БЕС-
СМЕРТНЫЙ. РОМАНТИЧЕ-
СКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
«Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 16+

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold» 
16+
8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ПА-
ТРИОТ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СТАС» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ (се-
зон 2022)» 16+
23.00 «Импровизация. Ко-
манды» 16+
0.00 «Такое кино!» 16+
0.30 Х/ф «СИРОТСКИЙ 
БРУКЛИН» 18+
3.05, 4.00 «Импровизация» 
16+
4.50 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00, 6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом Шиш-
киным» 16+
14.00, 4.35 «Невероятно 
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
5.25, 6.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ПОСЛЕДНЯЯ ГА-
СТРОЛЬ» 16+
6.55, 7.50 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА 
КРЫСОЛОВА» 16+
8.50, 9.25, 10.05 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ОХОТА. ПЕРЕВЕРНУТАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «ТИХАЯ 
ОХОТА. ЗАКАЗ НА ДВОИХ» 
16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
17.25 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СНОВА В ПОГО-
НАХ» 16+
18.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.20 Т/с «СЛЕД. ВСЕ ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ» 16+
20.05 Т/с «СЛЕД. ХАЙПО-
ЖОРИК» 16+
20.55 Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
№7» 16+
21.35 Т/с «СЛЕД. ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР» 16+
23.00 Т/с «СЛЕД. ЧАЙКА» 
16+
23.45 Светская хроника 
16+
0.45 Х/ф «СВОИ-2. ОБРЕ-
ЧЕННАЯ ПОГИБНУТЬ» 16+
1.35 Х/ф «СВОИ-2. ТРИ 
СТИХИИ» 16+
2.20 Х/ф «СВОИ-2. УБИЙ-
СТВО НА ДЕСЕРТ» 16+
2.55 Х/ф «СВОИ-2. СЕТИ 
СУДЬБЫ» 16+
3.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. СМЕРТЬ НА СЦЕ-
НЕ» 16+
4.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА. НА ПЕРВЫЙ 
ВЗГЛЯД» 16+
4.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки» 16+
8.45, 11.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ДОМА НАПРОТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.45, 15.05 Х/ф «ОХОТА 
НА КРЫЛАТОГО ЛЬВА» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
23.35 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
1.20 Д/ф «Почти всерьез!» 
12+
2.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
5.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» 12+

6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 
16+
9.45 «Тест на отцовство» 
16+
12.00, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
13.05, 4.15 Т/с «ПОРЧА» 
16+
13.35, 4.40 Т/с «ЗНАХАР-
КА» 16+
14.10, 5.05 Т/с «ВЕРНУ 
ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕ БО-
ЮСЬ!» 16+
19.00 Х/ф «РЕБЕНОК С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 2» 16+
1.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.25 Д/с «Вселенная» 
6+
8.40, 16.35 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Волшебник ХХ века. 
Кио 100» Гала-концерт 12+
12.25, 22.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 12+
13.30 «После Сталина» 
12+
14.15, 23.40 «Беседы о 
русской культуре» 12+
15.05 Письма из провин-
ции. Правдинск Калинин-
градская область 6+
15.35 «Энигма. Юлианна 
Авдеева» 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг 12+
18.35 Линия жизни. Лари-
са Лужина 6+
19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ» 12+
20.55 Линия жизни. Геор-
гий Штиль 6+
21.50 Цвет времени. Кара-
ваджо 12+
2.05 «Путешествия Синь-
камня» 6+
2.50 Мультфильмы 12+

5.20 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
7.10, 9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
9.55, 13.25, 14.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
23.10 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
3.05 Х/ф «АПАЧИ» 12+
4.35 Д/ф «Александр Фе-
клисов. Карибский кризис 
глазами резидента» 12+

6.00, 9.00, 12.15, 14.20, 
21.50 Новости
6.05, 15.20, 18.55, 21.55, 
1.15 Все на Матч! Прямой 
эфир
9.05, 12.20 «Специальный 
репортаж» 12+
9.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тиаго 
Тавареса. Трансляция из 
Бразилии 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Адама Дайнеса. Транс-
ляция из Москвы 16+
11.15 «Есть тема!» Прямой 
эфир
12.40, 14.25 Х/ф «БРЮС 
ЛИ» 16+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
18.20 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьевка 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Вос-
ток» «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур Ни-
кулин против Давида Хача-
тряна. Прямая трансляция 
из Москвы
0.00 «Точная ставка» 16+
0.20 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Церемония 
открытия 0+
1.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Реал» 
0+
4.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Биатлон. 
Прямая трансляция

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

по рецепту» (6+ )
12:45 Док. фильм «Про 
щуку, чердак и Тан-варп-
эква» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Города 
Югры. Покачи» (12+)
13:45 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Телесериал «Буро-
вая» (12+)
14:50 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
15:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
15:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+ )
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
16:25 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка Сось-
ва» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
19:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
19:45 Док. фильм «Игруш-
ки» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:35 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
00:50 Док. фильм «Дом 
манси» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Юграж-
данин» (12+)
02:45 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Поэзия 
Югры» (6+ )
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный при-
говор» 0+
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / 
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» Празд-
ничный выпуск 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 
0+
23.05 «Вечерний Ургант» 
16+
0.00 В день 80-летия со 
дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. «Двое. 
Рассказ жены Шостакови-
ча» 12+
2.05 «Наедине со всеми» 
16+

5.00 «Утро России»
8.00, 21.05 Вести. Местное 
время
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 
12+
13.40 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.20 Т/с «ЛИНИЯ СВЕТА» 
12+
23.35 Х/ф «ЛЕД 2» 6+
2.05 Х/ф «СЕКТА» 16+

5.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 
0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 
12+

10.00 «Не дрогни!» Коме-
дийно-игровое шоу 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Азбука ураль-
ских пельменей. «Ъ» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 
12+
1.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
НИТЬ» 18+
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. Самый луч-
ший папа» 16+
10.10 «Слепая. Шаг за ша-
гом» 16+
10.40 «Слепая. Самый 
близкий человек» 16+
11.15 «Слепая. Домик у 
речки» 16+
11.50 «Гадалка. Ночница» 
16+
12.25 «Гадалка. Перчатка» 
16+
13.00 «Гадалка. Он летит» 
16+
13.35 «Гадалка. Пропущен-
ный вызов» 16+
14.10 Т/с «УИДЖИ. ЖАЖ-
ДА НАЖИВЫ» 16+
14.40, 3.45, 4.45 «Мистиче-
ские истории» 16+
15.45 «Гадалка. Марионет-
ка» 16+
16.20 «Гадалка. Звонок» 
16+
16.55 «Гадалка. Страшное 
средство» 16+
17.25 «Слепая. Косые 
взгляды» 16+
18.00 «Слепая. Бубновый 
валет» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
20.30 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» 16+
22.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
0.45 Х/ф «РУСАЛКА В ПА-
РИЖЕ» 16+
2.15 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
18+
5.30 «Городские легенды. 
Воробьевы горы. Связан-
ные одной клятвой» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
19.30 «Музыкальная инту-
иция» 16+
21.30, 22.30 «Женский 
Стендап» 16+
23.00 «Звезды в Африке» 
16+
0.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
2.20, 3.10 «Импровизация» 
16+
4.00 «Comedy Баттл. 19» 
16+
4.50, 5.45 «Открытый 
микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

5.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
6.40 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+
8.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
16+

12.00 «Наука и техника» 
16+
13.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко» 16+
14.05 «СОВБЕЗ» 16+
15.10 «Псу под хвост!» 
16+
16.10 «Засекреченные 
списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных 
способов» 16+
17.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
19.10 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
21.10 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
0.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
2.25 Х/ф «МЕЖДУ МИРА-
МИ» 18+
3.50 «Тайны Чапман» 16+

5.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. БАЙКЕРЫ» 16+
5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. ЗАПАХ СМЕРТИ» 
16+
6.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ДОЖИТЬ ДО 
ВЕСНЫ» 16+
6.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ЗВОНОК» 16+
7.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. БУЛАВКА» 16+
8.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4. ЭКСКУРСИЯ» 
16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 «Они потрясли мир» 
Детективное расследова-
ние ( 2022 г 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 
Х/ф «СТАЖЕР» 16+
14.40 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+
15.35 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. БЕЗЖАЛОСТНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
16.20 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+
17.05 Х/ф «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ. РОБОКОП» 16+
17.55 Т/с «СЛЕД. ФЕЯ С 
ПРОПЕЛЛЕРОМ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД. ГРОГГИ» 
16+
19.40 Т/с «СЛЕД. СОРОК 
БОЧЕК АРЕСТАНТОВ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ШАТКОЕ 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
21.20 Т/с «СЛЕД. ПРИЛЕ-
ТЕЛ МЕТЕОРИТ» 16+
22.00 Т/с «СЛЕД. ТРИ ТО-
ВАРИЩА» 16+
22.55 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ 
ОШИБКА САПЕРА» 16+
23.50 Т/с «СЛЕД. НАЖИВ-
КА» 16+
0.25 Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ОБИТЕЛЬ» 16+
1.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. СЛАДКИЙ СОН» 
16+
2.15 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ДОБРАЯ БА-
БУШКА» 16+
3.10 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ. ЧАСТЬ 1» 16+
4.05 Х/ф «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА. ОХОТА НА 
ВЕДЬМ. ЧАСТЬ 2» 16+

7.10 Православная энци-
клопедия 6+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20 «Женская логика. 
Фактор беспокойства» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия

11.45 Х/ф «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» 0+
13.20, 14.45 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
17.10 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+
0.45 «90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+
1.25 «Родина на продажу» 
16+
1.55 «Хватит слухов!» 16+
2.20 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
3.00 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» 16+
3.40 Д/ф «Цена измены» 
16+
4.20 Д/ф «Одинокие звез-
ды» 16+
5.05 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звездные 
гастроли» 12+
5.40 Петровка, 38 16+

6.30, 5.25 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022» 16+
7.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.15 Х/ф «МАРКУС» 16+
18.45, 0.00 «Скажи, под-
руга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
СЕБЯ» 16+
3.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
заречная 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
8.25 М/ф «Либретто» 
Дж.Пуччини «Мадам Бат-
терфляй» 12+
8.40, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+
9.50 «Библейский сюжет» 
12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 12+
11.50, 18.10 Семен Гудзен-
ко. стихотворение «Перед 
атакой» 12+
11.55 Алла Горбунова. 
«Лето» 6+
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
13.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» 6+
13.45 Д/ф «ЮрМих» 12+
14.40, 2.00 Д/ф «Вороний 
народ» 6+
15.25 Д/ф «Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и му-
зыка» 12+
17.30 «Царская ложа» 6+
18.15 Линия жизни. Игорь 
Волгин 6+
19.10 Юрий Богатырев. 
Острова 12+
19.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+
22.00 «2 Верник 2» 6+
22.50 Д/ф «Знаешь, мама, 
где я был? « 12+
0.15 «Кинескоп» 12+
0.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

5.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
5.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
6.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
8.40, 9.20 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
1.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
2.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
4.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+

6.00, 7.10, 8.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры. Би-
атлон. Прямая трансляция
6.15, 7.05, 8.20, 8.50, 22.00 
Новости
6.20, 8.25, 11.10, 14.00, 
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
10.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рейеса. 
Трансляция из США 16+
11.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
13.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Нижний Новгород» 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Аталан-
та» Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы 0+
4.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч» Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
4.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
06:45 Программа «Домаш-

няя тренировка 60+» (6+ )
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
10:15 Программа «Юграж-
данин» (12+)
10:30 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+ )
10:45 Программа «Югори-
ка» (0+ )
10:50 Мультфильм «Давай 
дружить» (6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
11:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
11:45 Программа «По 
сути» (16+)
12:00 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
12:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
12:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+) 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
14:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+ )
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Колесо 
времени» (16+)
15:45 Программа «Югра 
православная» (12+)
16:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:20 Программа «ПРО-
ФИль» (16+)
17:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
18:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Колесо 
времени» (16+)
19:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
19:45 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
20:20 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «АвТОР 
party» (12+)
23:05 Программа «Колесо 
времени» (16+)
23:35 Программа «Воскре-
сение» (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
00:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)  
02:00 Док. фильм «Один 
на один» (16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» 
0+
6.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 К юбилею Валентины 
Терешковой. «Звезда кос-
мического счастья» 12+
11.15 «Видели видео?» 0+
12.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
14.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17.25 «Этот мир придуман 
не нами» Юбилейный кон-
церт Александра Зацепина 
6+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 
0+
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» 16+
0.25 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.45 «Модный приговор» 
0+
3.35 «Давай поженимся!» 
16+
4.15 «Мужское / Женское» 
16+

5.25 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
13.30 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» - 2» 12+
17.30 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗ-
ДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
1.30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» 
16+
3.15 Х/ф «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» 12+

4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
5.40 «Наш космос» 16+
6.35 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «МАСКА» 12+
23.35 «Звезды сошлись» 
16+
1.05 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+

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

6.25 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 М/с «Рождественские 
истории» 6+
8.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 0+
9.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 0+
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3» 0+
13.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
15.15 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
17.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
19.05 Фентези «Малефи-
сента» 12+
21.00 Фентези «Малефи-
сента. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
1.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ZОМБИЛЭНД!» 
18+
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
5.45 «Ералаш» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Новый день» 12+
9.15 «Слепая. Собачка» 
16+
9.45 «Слепая. Задача со 
звездочкой» 16+
10.15 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
12.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» 16+
14.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
17.00 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» 16+
21.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 16+
23.30 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
2.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТ-
НИК НА ПРИЗРАКОВ» 18+
3.45 «Тайные знаки. Про-
фессия предавать» 16+
4.30 «Тайные знаки. Олим-
пиада 80. КГБ против КГБ» 
16+
5.15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Истощение плане-
ты» 16+

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold» 16+
7.55, 8.25 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
9.30, 9.50, 10.50, 11.50, 
12.55, 13.55 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+
14.45 Т/с «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
16.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 
12+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» 16+
23.00 «STAND UP» 18+
0.00 «Великолепная семер-
ка» 16+
2.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
4.05 «Импровизация» 16+
4.55 «Comedy Баттл. 19» - 
«Финал» 16+
6.10 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» 6+
7.15 М/ф «Огонек-Огниво» 
6+
8.55 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» 0+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
16.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
18.25 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
16+
20.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
22.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 
16+
2.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК 
СУДЬБЫ» 16+
5.45, 6.25 Х/ф «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. У 
КАЖДОГО В ШКАФУ СВОЙ 
СКЕЛЕТ» 16+
7.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНОК» 16+
8.05, 9.00, 10.00, 10.55 Х/ф 
«МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 
Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
15.35 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КРАСОТА В КРЕ-
ДИТ» 16+
16.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЗНАКОМСТВО ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.30 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ФОРТУНА ПЕРЕ-
МЕНЧИВА» 16+
18.20 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ОПАСНЫЙ КЛАД» 
16+
19.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
20.15 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОНЕЦ ИГРЫ» 16+
21.05 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МОЛОДЫЕ И БОР-
ЗЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. БРАЧНЫЙ АФЕ-
РИСТ» 16+
22.55 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. КОВАРСТВО И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.50 Х/ф «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2. МЕЧТА САДОВОДА» 
16+
0.45 Х/ф «ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 16+
1.40, 2.35, 3.25 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
4.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 16+

6.00 «Между нами, блон-
динками...» 12+
6.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-
КО» 12+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадтский» 
12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
13.45 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. 
Вирус позитива» 12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
18.05 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+

21.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+
1.20 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО-
ШЛОЕ» 12+
4.15 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» 12+
5.45 Петровка, 38 16+

6.30 Д/ф «Предсказания: 
2022» 16+
6.50 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+
10.35 Х/ф «ТОНКАЯ РАБО-
ТА» 16+
14.45 Х/ф «РЕБЕНОК С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
0.00 «Про здоровье» 16+
0.20 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» 16+
3.45 «6 кадров» 16+
4.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 16+
5.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
9.00 «Обыкновенный кон-
церт» 6+
9.30 «Мы - грамотеи!» 6+
10.10, 0.30 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» 12+
12.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
13.05 Диалоги о животных 
12+
13.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Иакинф 
Бичурин 12+
14.20 «Игра в бисер» 12+
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Чайка» и 
«Ястреб» 12+
18.00 Д/ф «Радость моя. 
Театр Олега Табакова» 12+
18.55 Спектакль «Матрос-
ская тишина» 12+
20.40 «Мой друг Жванец-
кий» 12+
21.35 Х/ф «НАСТЯ» 12+
23.00 Балет Александра 
Экмана «Эскапист» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

5.15 Д/ф «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 16+
5.20 Д/с «Хроника Победы» 
16+
5.50, 2.35 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №90» 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» «Прерванный 
полет. Последняя тайна 
маршала Худякова» 16+
12.20 «Код доступа» 
«ОДКБ: миссия «Казахстан» 
12+
13.10 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 

16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.20 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых муж-
чин» 16+
21.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Набирая вы-
соту. Истории про больших 
мечтателей» 16+
1.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+

6.00 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция
6.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля. 
Прямая трансляция из США
8.30, 9.50, 17.40 Новости
8.35, 17.45, 22.10, 0.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
9.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
90 км. Прямая трансляция 
из Швеции
13.55, 15.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
22.00, 2.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
1.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 0+
3.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Польша 0+
4.30 «Третий тайм» 12+
4.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция

05:00 Программа «Города 
Югры» (12+)
05:30 Программа «Много-
ликая Югра» (12+)
05:45 Программа «Практи-
ческая психология» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:20 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
06:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «По сути» 
(16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:15 Программа «Югори-
ка» (0+ )
08:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )

08:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
09:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
09:30 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
09:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:15 Программа «Спецза-
дание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
10:30 Программа «Улицы 
Югры» (6+ )
10:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
11:00 Программа «Колесо 
времени» (12+)  
11:30 Программа «Хорошо 
за...» (6+ )
11:45 Программа «Крупным 
планом»  (12+) 
12:00 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:45 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «По 
сути» (16+)
14:00 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:15 Программа «Твое ТВ» 
(6+ )
14:20 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+ )
14:30 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+ )
14:45 Программа «Сделано 
в Югре» (6+ )
15:00 Программа «Север-
ный дом. Специальный ре-
портаж» (12+)
15:20 Спектакль «Комиче-
ские сцены из провинци-
альной жизни» по пьесам 
А.П.Чехова (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
18:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
19:00 Чемпионат России по 
волейболу -2022. Суперлига 
«Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск)- «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) 
(6+ )
21:10 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
22:00 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
22:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
23:15 Драма «При чужих 
свечах» (16+)
00:50 «Игроки. Сезон 4» 
(12+)
01:40 Программа «Югор-
ский абонемент»  (6+ )
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Колесо 
времени» (16+)
03:05 Драма «Проклятые 
изумруды» (16+)
03:50 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+ )
04:05 Худ.фильм «Золото 
Югры» (12+)

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

ПРОДАМ

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

8-908-88-12822.

УСЛУГИ
Грузоперевозки город , 

межгород. Автомобиль «ГА-
Зель».

89125181615.
***
Парикмахер, выезд на дом. 
Стрижка – 700 руб. 
Мелирование – от 2000 

руб. С 14:00 до 22:00.
89088809545 (Оксана).
***
Изготовление ритуальных 

гравированных табличек, пор-
третов и надписей на гранит-
ных и мраморных памятни-

ках. Реставрация, покраска, 
ручная работа.

89044663033.
***
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комплекты цифро-
вого и спутникового ТВ в на-
личии. Оцифровка видеокас-
сет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

АРЕНДА
Сдается благоустроенная 

меблированная 1-комнатная 
квартира по ул. Дунина-Горка-
вича на длительный срок. Же-
лательно организации.

89088827685.

РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки ко-

тенка (девочка). Примерно 
2-3 месяца.

8-904-482-2541

***
Помогу избавиться от ни-

котиновой и алкогольной за-
висимости.

89048814172.
***
Сгорел аттестат об основ-

ном общем образовании на 
имя Суслова Наталья Андре-
евна. № 86бв00018357.  Дата 
выдачи: 15.06.2011. Считать 
недействительным

***
Сгорел аттестат о среднем 

общем образовании на имя 
Суслова Наталья Андреевна. 
№86аб0033986. Дата выдачи: 
23 июня 2013. Считать недей-
ствительным

***
Сгорел аттестат об основ-

ном общем образовании на 
имя Суслов Кирилл Андрее-
вич. №б1180577. Дата выда-
чи 13.06.2002. Считать недей-
ствительным

***
Сгорел аттестат о сред-

нем общем образовании на 
имя Суслов Кирилл Андрее-
вич. №б2411357. Дата выда-
чи 24.06.2004. Считать недей-
ствительным

РАБОТА

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

89825343532.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

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

Куплю дачу.
89828088878.

Куплю комнату в обще-
житии.
89505049931.

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

ВНИМАНИЕ _______________________
ИЗМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КВОТЫ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

Уважаемый работодатель! Уведомляем, что с 1 марта 
2022 г. вступает в силу статья 13.2 «Установление квоты 
для приема на работу инвалидов» Закона РФ от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
(далее – Закон №1032-1). 
Обращаем внимание, что в соответствии с новыми из-

менениями в Законе №1032-1 квота для приема на работу 
инвалидов считается выполненной работодателем в слу-
чае оформления в установленном порядке трудовых отно-
шений с инвалидами в рамках исполнения работодателем 
обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии 
с установленной квотой.
В случае невозможности создания или выделения рабо-

чих мест в счет установленной квоты работодатель вправе 
профинансировать создание или выделение рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в других организациях в 
соответствии с заключенными договорами, такие договоры 
подлежат обязательной регистрации в Департаменте тру-
да и занятости населения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры.
Напоминаем, что работодатели могут обратиться в КУ 

«Ханты-Мансийский центр занятости населения» за фи-
нансовой помощью, предоставляемой при трудоустройстве 
граждан с инвалидностью, а именно:

– компенсация затрат по оплате труда при оказании ус-
луг по организации временного трудоустройства граждан 
с инвалидностью;

– на оборудование (оснащение) рабочих мест при тру-
доустройстве инвалида
Работодатели представляют информацию о квотирова-

нии рабочих мест для трудоустройства инвалидов посред-
ством размещения на Единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России» https://
trudvsem.ru согласно Постановлению Правительства РФ от 
30.12.2021 №2576.
Новые формы отчетности утверждены Приказом Мин-

труда Российской Федерации от 26 января 2022 года № 24 
«О проведении оперативного мониторинга в целях обеспе-
чения занятости населения».
Более подробную информацию Вы можете получить в 

Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости насе-
ления» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 
д. 12, тел.: 8 (3467) 32-21-88 (доб. 214, 213), e-mail: hm_
czn@admhmao.ru. 
Также следите за нашими новостями в социальных се-

тях: ВКонтакте (https://vk.com/cznhm); Instagram (kuhm_
czn); Telegram (@hmczn)
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ФАКТ: ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ ОТКРОЕТСЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

ИЗ СТРЕЛКА ВОХР –
В КУЛЬТУРОЛОГИ
Наша героиня родилась в 

селе Няксимволь Березовско-
го района в простой и работя-
щей семье. Отец был олене-
водом, мама, замечательная 
рукодельница, трудилась тех-
ничкой и истопником в школе-
интернате, а в свободное вре-
мя мастерила, например, рас-
шитые бурки сельским учи-
телям.

– В школе у меня отлично 
шла математика, – вспомина-
ет наша героиня, – поэтому я 
вообще-то мечтала стать про-
давцом, а для этого хотела 
выучиться на бухгалтера или 
экономиста. В старших клас-
сах даже проходила практику 
в магазине.
Но так как в материаль-

ном плане семья жила труд-
но, то после окончания шко-
лы юная девушка была вы-
нуждена устроиться на рабо-
ту… стрелком военизирован-
ной охраны – предстояло еще 
заработать на свое обучение.  
После долгих размышле-

ний Раиса Мартыновна сдала 
документы для поступления 
в Ханты-Мансийское педаго-
гическое училище, намере-
ваясь стать учителем началь-
ных классов, но судьба распо-
рядилась иначе. Случайная 
встреча с подругой, недол-
гие размышления – и вот уже 
наша героиня отправляется 
поступать в далекий Санкт-
Петербург, где в Институте 
народов Севера только-толь-
ко открылся факультет куль-
турологии. 

– После успешного окон-
чания вуза мне хотелось вер-
нуться в родной Няксимволь, 
но вместо этого попала в не-
изведанный для меня Ханты-
Мансийск, – улыбается собе-
седница. – Здесь поначалу 
я устроилась корреспонден-
том на радио и телевидение 
в ВГТРК «Югория». Какие ин-
тересные передачи мы созда-
вали тогда!

В ПОИСКАХ СЕБЯ
Правда, через год Раи-

са Мартыновна попыталась в 
очередной раз изменить свою 
судьбу:

– Еще во время учебы в 
Санкт-Петербурге у меня за-
родилась идея стать актри-
сой. Я подала документы в 
одно из питерских театраль-

ных училищ, прошла конкурс 
и приступила к учебе. Но че-
рез два месяца оставила ее: 
там не выплачивали стипен-
дию, не предоставляли места 
в общежитии, а надо было 
где-то и на что-то жить. Жа-
лею, конечно, что не реали-
зовала свою мечту.
После  возвращения  в 

окружной центр нашу герои-
ню взяли на работу в окруж-
ной Дом народного творче-
ства в качестве методиста. 
Одновременно ее стали при-
влекать к сотрудничеству в 
Обско-угорский институт при-
кладных исследований и раз-
работок, куда она перешла 
впоследствии и где даже на-
писала книгу по этнотуризму.
А в 2004 году в ее жизни 

возник Детский этнокультур-
но-образовательный центр, 
который тогда носил имя «Лы-
лынг союм». Поначалу здесь 

Раиса Мартыновна трудилась 
педагогом дополнительно-
го образования по совмести-
тельству, а позже учрежде-
ние стало основным местом 
ее работы.
В настоящее время наша 

героиня реализует здесь сра-
зу три программы историко-
краеведческой направленно-
сти, рассказывает ребятиш-
кам об уникальных традициях 
коренных малочисленных на-
родов Севера, учит проводить 
экскурсии, погружает в исто-
рию родного края, сотрудни-
чает сразу с несколькими об-
разовательными учреждения-
ми – детскими садами и шко-
лами города.

– Главная наша задача, – 
считает педагог, – ээто пере-
дать юному поколению те зна-
ния, которые получены нами 
от предков из глубины веков, 
приобщение детей к традици-

онной культуре. Представите-
ли нашего поколения владеют 
родным языком, но важно, что 
останется после нас.
Примечательно то, что из-

учают язык и культуру хан-
ты и манси отнюдь не толь-
ко дети представителей ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера. Как считает собе-
седница, они приходят, пото-
му что им интересно, они хо-
тят познавать новое, но на-
прямую связанное с историей 
своего города и округа.

НАУЧИТЬ ЛЮБВИ.
К РОДИНЕ

О ребятишках, которые за-
нимаются в Центре, наша ге-
роиня говорит с уважением и 
любовью:

– Я у них тоже многому 
учусь. Дети часто задают ин-
тересные вопросы, поиски от-
ветов на которые требуют но-
вых знаний, более глубокого 
изучения темы. Все это им, не-
сомненно, пригодится, пото-
му что современный человек 
должен быть разносторон-
не развит, должен вести диа-
лог на любые темы. Увы, со-
временные подростки слиш-
ком много времени проводят 
«в телефоне», и очень мало 
говорят – необходимо нау-
чить их разговаривать. Прав-
да, – вздыхает Раиса Марты-
новна, – очень расстраивает 
дистант, не хватает близкого 
общения…
Она убеждена, что чело-

века можно научить любить 
свою Родину и привить чув-
ство патриотизма:

– Это в большей степени 
зависит от родителей и педа-
гогов. Важно показать, как от 
любви к малой Родине мож-
но перейти к большой – к на-
шей России!
Раиса  Мартыновна  – 

очень творческий педагог, 
находящийся в постоянном 
поиске новых форм и мето-
дов работы. Она в совершен-
стве владеет методикой пре-
подавания культурологиче-
ского материала, в процес-
се обучения родному языку 
и воспитании детей внедряет 
педагогические технологии, 
организует интересные за-
нятия, систематически повы-
шает свое мастерство. Про-
водит интересные, увлека-
тельные, познавательные 
тематические экскурсии по 

истории культуры коренных 
народов Югры.
Одной из необычных форм 

приобщения ребятишек к изу-
чению родного края стал про-
ект «Культура народа в чемо-
дане», с которым Раиса Мар-
тыновна сама приходит в дет-
ские сады и школы. Надо ви-
деть восторженные глаза де-
тей, которые видят чудо: как 
из чемодана сначала появ-
ляются игрушки и предметы 
обихода обских угров, а вслед 
за ними – мифы, легенды, тра-
диции…

– После сорока лет начи-
наешь копаться в своих кор-
нях, возвращаешься «на кру-
ги своя», – делится сокро-
венным наша героиня. – Мне 
очень нравится то, чем я зани-
маюсь, ведь это все мое, род-
ное. Я люблю свою работу, хо-
чется идти и творить.

ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
К изучению культуры сво-

его народа, в частности ман-
сийскому языку, педагог стре-
мится приобщать и собствен-
ных детей. Дочке Татьяне сей-
час 13 лет, она учится в ше-
стом классе, сыну Ивану – 22 
года, он отслужил в армии и 
пока находится в поиске сво-
его жизненного пути.
Значительную часть сво-

его свободного времени Ра-
иса Мартыновна посвяща-
ет здоровому образу жизни – 
бегу, лыжам. Она постоянный 
участник марафона «Лыжня 
России» в Ханты-Мансийске, 
в 2019 году получила кубок и 
медаль за первое место в жен-
ском забеге на лямпах (охот-
ничьих лыжах, подбитых ка-
мусом) в Международном ма-
рафоне «Югорский лыжный 
марафон». А еще наша ге-
роиня по секрету признает-
ся, что очень хочет научить-
ся плавать…

– Что еще? Стихи пишу на 
мансийском и русском язы-
ках, обычно на каких-нибудь 
клочках бумаги. Хорошо бы 
собрать их воедино и издать 
сборничек, – вздыхает собе-
седница.
И признается в любви к 

Ханты-Мансийску:
– Этот чудесный город я 

считаю своей второй Родиной, 
здесь живут хорошие, творче-
ские люди!

Андрей Рябов

Так считает Раиса Мартыновна Гаврильчик, педагог дополнительного Так считает Раиса Мартыновна Гаврильчик, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Детский этнокультурно-образовательный центр»образования МБУДО «Детский этнокультурно-образовательный центр»

«ВАЖНО, ЧТО ОСТАНЕТСЯ 
ПОСЛЕ НАС»
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– Место вашей работы 
имеет длинное название, 
а круг обязанностей до-
статочно широк. С чем бы 
вы сами сравнили основ-
ные функции ЕДДС?

– Совсем недавно услы-
шала мнение о том, что нашу 
работу сравнивают с «арми-
ей». Очень запомнилось дан-
ное высказывание, потому что 
мы действительно призваны 
защищать всех граждан, без 
разбора на возраст и социаль-
ный статус. Главная наша за-
дача – спасение жизни и здо-
ровья людей, мы связующее 
звено между заявителем и 
специализированными служ-
бами, координирующий и кон-
тролирующий орган.

– А какие пути-дороги 
привели вас в столь не-
простую структуру?

– Родилась я в Ханты-Ман-
сийске, закончила школу №3. 
С детства мечтала стать жур-
налистом. Правда, родите-
ли решили доказать, что эта 
профессия не моя, поэтому в 
восьмом классе включили в 
состав съемочной группы, ко-
торая выезжала в лагерь «Ор-
ленок» на съемки передачи. 
Думали, что увидев изнутри 
телевизионную «кухню», я 
изменю свои планы. Но в ре-
зультате интерес только уси-
лился, и я в свободное вре-
мя бежала в ТРК. В результа-
те закончила журфак и стала 
главным редактором журнала.
Правда, потом произошла 

некая переоценка ценностей, 
и профессия показалась не та-
кой уж интересной и важной. 
Шесть лет работала в торгов-
ле, прошла путь от продавца-
консультанта до руководите-
ля подразделения, получив 
тем самым неоценимый опыт 
общения с людьми.
А после декретного отпу-

ска меня пригласили в ЕДДС, 
тогда только организовыва-
ли линию «112». Поначалу 
прельстил сменный график 
работы, думала, как хорошо 
три дня находиться дома! В 
итоге работа переросла в об-
раз жизни. В ЕДДС невозмож-
но просто отсидеть свою сме-

ну, человек либо живет этим, 
и ему нравится, либо пони-
мает свою ошибку. Если того 
требуют обстоятельства, то 
даже после пересменки люди 
домой не уходят, особенно 
если в этот момент на кон-
троле находится происше-
ствие, которое требует осо-
бого внимания.

– Скажите честно: дис-
петчер ЕДДС ощущает 
себя Бэтменом или Чело-
веком-Пауком, массово 
спасающим человеческие 
жизни?

– Нет, конечно. Мы не все-
могущи, нет у нас суперспо-
собностей. Но действительно 
порой появляется осознание 
того, что на работу ты при-
шел не зря и сделал все, что 
должен был сделать. Само со-
бой разумеется, «чужими» ру-
ками – пожарных, спасателей, 
полицейских, медиков – но 
именно ты направил их в нуж-
ное место и в нужное время. 
Вообще в городе много насто-
ящих героев, например, наши 
спасатели подходят под эту 
категорию.

– И как можно стать од-
ним из ваших «ангелов-
хранителей»?

– Начнем с того, что чело-
век «с улицы» никогда не по-
падет в диспетчеры, сначала 
ему необходимо пройти тща-
тельное психологическое те-
стирование, в первую очередь 
на стрессоустойчивость. Даже 
если он правильно соверша-
ет все действия, координируя 
действия спецслужб в острой 
ситуации, но при этом у него 
на лице появляются слезы – 
это плохо, так как может по-
мешать правильно реагиро-
вать на быстро меняющую-
ся обстановку. Это не значит, 
что у нас нет эмоций, просто 
они не должны брать верх над 
разумом.
Сообщения об одном и том 

же происшествии – например, 
о пожаре – от разных людей 
поступают по-разному. Соб-
ственника чаще всего снача-
ла приходится успокаивать, а 
вот случайный прохожий рас-
скажет все: есть ли угроза рас-
пространения огня, находятся 
ли в опасности люди, в каком 
состоянии подъездные пути. 
А от того, насколько четко мы 
примем сообщение, будет за-
висеть и реагирование, тем бы-
стрее прибудут на место спец-
службы. Есть четкий алгоритм 
действий в разных ситуациях, 
отработанный от и до, а наши 
сотрудники регулярно прохо-
дят учебу и стажировку.

– Какие неординарные 
сообщения приходят на 
номер 112, кроме извеще-
ний о ДТП, пожарах, ин-
фарктах?

– Поначалу к нам поступа-
ло около двадцати сообще-
ний в сутки, и мы их очень 
ждали, а сейчас – двести 
пятьдесят-триста. Этот но-
мер очень популярен, поэ-
тому нам звонят по всевоз-
можным причинам – комму-
нальные проблемы, кошка за-
лезла на дерево, как запла-
тить за Интернет, «у меня 
кончились деньги, вызовите 
мне такси». Есть постоянные 
«клиенты», с которыми здо-
роваемся по имени-отчеству. 

– Какие звонки для вас 
остаются самыми памят-
ными?

– Когда я только устрои-
лась работать, однажды в два 
часа ночи поступил звонок 
из одного поселка. Пятилет-
ний мальчик Алешенька был 
очень испуган, так как оказал-
ся один дома. Первым делом 
я вызвала по адресу участ-
кового, а пока он добирался, 
мы с мальчиком разрабатыва-

ли другие планы. Например, 
у него оказались записанны-
ми номера телефонов родных, 
но проблема была в том, что 
он не знал цифр. Вышли из 
положения: Алеша на школь-
ной линейке искал знакомую 
цифру и считал ее по поряд-
ку, а я пыталась дозвониться 
его родственникам. В итоге 
все закончилось благополуч-
но, но воспоминания об Але-
ше до сих пор живут в моем 
сердце. Вообще, все сообще-
ния о происшествиях с деть-
ми – это всегда тяжело, всег-
да переживаешь.
Изредка поступают «хоро-

шие» звонки, когда люди счи-
тают необходимым поблаго-
дарить специалистов, кото-
рые помогли им разрешить 
тяжелую ситуацию. Или нас, 
или ребят из спецслужб, ко-
торым ранее не было воз-
можности сказать спасибо 
за правильные, слаженные 
действия. В такие моменты 
чувствуешь, что работаешь 
на благо.

– А не хочется вам бро-
сить такую нервную и от-
ветственную работу?

– Не хочется. Не пред-
ставляю, что смогу проигно-
рировать, если мимо прое-
дут спецмашины со звуковы-
ми сигналами. Даже во время 
отдыха где-нибудь на море 
мне каждое утро присылают 
сводку происшествий – «для 
информации».
Часто возмущают в соц-

сетях необоснованные на-
падки на действия спец-
служб, когда обыватели об-
виняют пожарных за «от-
сутствие воды», «слишком 
долго» ехавшую «скорую» 
и тому подобное. Непри-
ятно подобное читать или 
слышать, потому что наши 
службы прекрасно выпол-
няют свою работу.

– А  сами  вы  когда-
нибудь обращались на 
«112»?

– Один раз звонила: у со-
седа гараж горел. Вообще го-
род у нас спокойный, обычно 
если возникает острая ситуа-
ция, то незамедлительно вы-
езжают представители сразу 
нескольких служб. 

– Как близкие отно-
сятся к подобного рода 
загруженности жены и 
мамы?

– Муж Михаил занят в сфе-
ре строительства, он сам жи-
вет работой и изначально 
спокойно реагировал на мой 
режим. Сыну Матвею сейчас 
четыре года, а дочке Юлень-
ке десять лет. Мне кажется, 
дочка уже сейчас может вы-
полнять функции диспетче-
ра «112». Она прекрасно зна-
ет, как вести себя в разных 
нештатных ситуациях, что 
можно делать, а что нельзя, 
и куда и кому в случае чего 
следует позвонить. 
Очень хочется уберечь их 

от любых опасностей, что-
бы никогда не коснулась 
беда. Убеждена, что в глу-
бине души каждый сотруд-
ник ЕДДС больше всего боит-
ся когда-нибудь принять зво-
нок от своих родных… 

– И чем же вы занима-
етесь в минуты отдыха?

– Люблю тишину, мой дом 
– моя крепость. Чтобы все 
были здоровы, сыты и до-
вольны. Люблю отдыхать на 
природе с родными и друзья-
ми, вне зависимости от вре-
мени года. Путешествия – от-
дельная страсть. По возможно-
сти, выезжаю за пределы го-
рода, чтобы перезагрузиться 
и получить заряд положитель-
ных эмоций.

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ФАКТ: ХАНТЫМАНСИЙСЦЫ УЧАСТВУЮТ В АКЦИИ #ЯCЛУЖИЛ!

Секретами своей 
профессии делится 
Светлана Бухтоярова, 
начальник 
Единой дежурно-
диспетчерской 
службы (ЕДДС) 
МКУ «Управление 
гражданской защиты 
населения».

ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ
ИЗ СЛУЖБЫ «112»
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ФАКТ: КРИСТИНА РЕЗЦОВА ВОШЛА В 10-КУ БИАТЛОНИСТОВ НА ОЛИМПИАДЕ-2022

«В ЯЗЫКАХ ОГНЯ»

________________________________________________________________________________

«В языках огня» – уникаль-
ная книга, в нее вошло бо-
лее 30 стихотворений авто-
ра, каждое из которых сопро-
вождается двумя переводами 
на 18 финно-угорских и 4 са-
модийских языках, составляю-
щих две ветви уральской язы-
ковой семьи.
Над книгой работали около 

40 носителей языков из раз-
ных регионов России, а также 
Венгрии, Финляндии и Эсто-
нии. Ценность издания за-
ключается в том, что тексты 
могут служить основой для 
сравнительного анализа род-
ства языков.

«Название сборника «В 
языках огня» символично, ме-
тафорично и неслучайно, – 
рассказывает автор. – В нем 
угадывается та самая много-
язычность уральского древа. 
А огонь – символ тепла, се-
мьи, основа жизни. В культу-
ре каждого народа ему отво-
дится особое, почетное место. 
У обских угров он представля-
ется в образе духа – хозяйки 
очага: Найэква у манси, Най-
анки – у ханты. При обраще-
нии к ней ее именовали семи-
языкой матерью».

На презентации Алла Рома-
новна рассказала о процессе 
работы над книгой и ее струк-
туре, а также об авторах пере-
водов. Алла отметила, что это 
был «проект друзей и их дру-
зей» и поблагодарила всех, 
кто помогал в его реализации 
– художников Наталью Мороз 
и Анастасию Жукову, депутата 
Думы Югры Еремея Айпина. Те-
плые слова прозвучали в адрес 
Алины Дубасовой, Сергея Ре-
мизова, Патрика О. Рурка, Ма-
рины Аникиной. Алла Иштими-
рова-Посохова посвятила кни-
гу своему прадеду Тарасу Гри-
горьевичу Костину.

Наталья Мороз, иллюстратор 
сборника, рассказала об оформ-
лении, в котором прослеживает-
ся тема семейного и языкового 
древа. Она создала около 200 за-
рисовок, часть из которых вошли 
в книгу. Остальные были пред-
ставлены на выставке в библи-
оруме «БуквА».
Участники проекта – пе-

реводчики Евдокия Немысо-
ва, Ирина Молданова и Та-
мара Мерова – прочли стихи 
на хантыйском и мансийском 
языках, рассказали о значи-
мости родных языков. 
Дина Герасимова, автор 

предисловия к книге, канди-

дат филологических наук, от-
метила актуальность выхода в 
свет издания. С 2022 по 2032 
годы ООН объявлено Между-
народное десятилетие язы-
ков коренных народов мира. 
Также она подчеркнула уни-
кальность издания: книга со-
держит тексты 18 финно-угор-
ских и 4 самодийских языков:  
хантыйский, мансийский, уд-
муртский, коми, коми-пермяц-
кий, мокшанский, эрзянский, 
саамский, карельский, вепс-
ский, ижорский, водский, ма-
рийский, финский, ингерман-
ландский финский, выруский, 
эстонский, венгерский, ненец-
кий, селькупский, нганасан-
ский, энецкий. 

– Этот сборник, – заключи-
ла Дина Васильевна, –  своео-
бразный мост между народа-
ми и странами, открывающий 
читателю богатство и уни-
кальность уральских языков».
Председатель правления 

Ханты-Мансийской окруж-
ной общественной организа-
ции «Союз писателей России» 
Игорь Ширманов поздравил ав-
тора с выходом книги и расска-
зал о том, что его знакомство 
с творчеством Аллы началось с 

одного стихотворения. Зрители 
послушали звучание на разных 
языках стихотворения «Загля-
ну в свою ладонь» и даже сами 
читали стихи на незнакомых 
им языках.
Член Союза писателей Рос-

сии Павел Черкашин в своем 
предисловии процитировал 
слова поэта Любови Миляевой: 
«Только соприкасаясь с таин-
ством звучания многих языков, 
начинаешь понимать, насколь-
ко богат мир. Звучат языки, и 
мир вдруг начинает оживать, 
журчать. Огромным лучистым 
фонтаном рассыпается на ты-
сячи удивительных струй – на 
тысячи языков, на тысячи жи-
вительных говоров. Слушаешь 
это завораживающее журчание 
и начинаешь буквально кожей 
ощущать, как велик мир. Зву-
чит один язык – и растет мир, 
звучит другой язык – и рас-
тет мир. Увеличивается. Ста-
новится большим, чарующим, 
загадочным и таинственным, 
как большая Душа, как Бог. И 
в этом мире совершенно иными 
становятся и Небеса, и Югра, и 
Россия».

Елена Капитанова 

В преддверии Международного дня родного языка в библиоруме «БуквА» В преддверии Международного дня родного языка в библиоруме «БуквА» 
состоялась презентация книги югорского автора Аллы Иштимировой-Посоховойсостоялась презентация книги югорского автора Аллы Иштимировой-Посоховой

Период с 2022 по 2032 год Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила Международным десятилетием языков коренных народов

НА ПОРОГЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РОДНЫХ ЯЗЫКОВ

«Чего вы ждете от Между-
народного десятилетия языков 
коренных народов?» и «Каким 
будет ваш личный вклад в Де-
сятилетие?» – с такими вопро-
сами мы обратились к педа-
гогам Детского этнокультур-
но-образовательного центра, 
представителям древних наци-
ональных родов, воспитанных 
в традиционной среде обских 
угров. Вот что они ответили.
Владимир Меров, носитель 

культуры народов манси:
– Я жду в это Десятилетие 

привлечения внимания к про-
ектам, которые погружают в 
родной язык, в традиционную 
среду. Мне очень нравится про-
ект «Языковое гнездо», и, ду-
маю, что за этим проектом бу-
дущее. Для молодежи самы-
ми удачными были проекты 
летних стойбищных смен. Моя 
лепта в Десятилетие состоит в 
том, что я в условиях города 
через фольклор и националь-
ную музыку продолжаю сохра-
нять мансийский язык, приоб-
щать детей и молодежь к куль-
туре обско-угорских народов».
Галина Молданова, пред-

ставительница культурных тра-
диций народа ханты:

– Я верю, что в предстоя-
щее Десятилетие общество об-
ратит внимание на семейные 
сообщества, семейные стой-
бища и создаст условия, в ко-
торых можно говорить на род-
ном языке, возрождать тради-
ции и мастерство своего наро-
да. Я готова организовать се-
мейный тур, где могу быть по-
лезной для всех желающих из 
числа коренных народов.
Ирина Белявская, носитель 

культуры народа ханты:
– Я жду от Десятилетия 

позитивных перемен, чтобы 
возродился проект «Дети Се-
вера», который бы оказывал 
поддержку детям коренных 
народов всех возрастов. Хо-
телось бы, чтобы у каждого 
учителя по родным языкам 
в школах столицы и округа 
был свой куратор-наставник, 
это поможет учителям род-
ных языков выжить в жест-
ких условиях конкуренции. 
Моя лепта – активно участво-
вать в проектах по сохране-
нию родных языков и тради-
ционной культуры.
Ольга Норова, носитель 

мансийского языка и куль-
туры:

– Десять лет – это нема-
лый срок, за это время про-
изойдут большие переме-
ны в преподавании родных 
языков, на смену традициям 
придут новые технологии, не 
только мы будем учить де-
тей традициям и языкам, но 
и нас будут учить техниче-
ским новинкам, которые по-
могут освоить родные языки 
на ином уровне. Хочу в пред-
стоящем Десятилетии пере-
дать своим ученикам нара-
ботки по мансийскому язы-
ку и культуре. Надеюсь, что 

они пойдут по моим стопам.
Ирина Кибкало, предста-

витель русской культуры, ди-
ректор центра:

– Сегодня есть возможность 
широко признать и подтвердить 
ценности знаний коренных на-
родов, обеспечить развитие и 
передачу будущим поколени-
ям их истории, языков, тради-
ций устного творчества. В язы-
ке этих народов записаны пра-
вила экологичной жизни, они 
должны стать достоянием всех 
людей. В нашем центре созда-
на универсальная творческая 

среда, в которой преподавате-
ли, как хранители языков, очень 
бережно и с огромным уважени-
ем относятся к традициям сво-
их народов. В преддверии Де-
сятилетия мы сформулировали 
и запустили проект  «Язык на-
рода моего». И нам представля-
ется важным познакомить боль-
шое количество жителей и го-
стей города Ханты-Мансийска с 
культурой и языками коренных 
народов Севера».

Ирина Кибкало, 
Ирина Белявская
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ФАКТ: ЮНЫМ ХОККЕИСТАМ РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Накануне юбилейной Накануне юбилейной 
даты – 90-летия даты – 90-летия 
образования Ханты-образования Ханты-
Мансийского Мансийского 
технолого-технолого-
педагогического педагогического 
колледжа – в стенах колледжа – в стенах 
учреждения прошла учреждения прошла 
межнациональная межнациональная 
интеллектуальная интеллектуальная 
игра «В нашем игра «В нашем 
единстве – единстве – 
наша Победа». наша Победа». 
Организаторы также Организаторы также 
приурочили этноквиз к приурочили этноквиз к 
Международному дню Международному дню 
родного языка.родного языка.

21 февраля 21 февраля 
ежегодно отмечается ежегодно отмечается 
Международный Международный 
день родного языка. день родного языка. 
Праздник был Праздник был 
провозглашен по провозглашен по 
инициативе ЮНЕСКО инициативе ЮНЕСКО 
в 1999 году в первую в 1999 году в первую 
очередь для того, очередь для того, 
чтобы сохранить чтобы сохранить 
исчезающие языки. исчезающие языки. 

ЧЕРЕЗ ИГРУ К ТРАДИЦИЯМ

________________________________________________________________________________

НА ЗАЩИТЕ ЯЗЫКА

Участие в игре приняли 45 
человек – студенты колледжа, 
члены Молодежной Ассам-
блеи народов России «МЫ – 
РОССИЯНЕ» в Югре, партийцы 
местного отделения «Единой 
России», сотрудники Депар-
тамента внутренней полити-
ки Югры, члены Совета по де-
лам национальностей,  Обще-
ственной палаты города и ма-
газина игрушек «Бегемотик».

Участников приветствова-
ла организатор игры – депу-
тат городской Думы, предсе-
датель Совета Молодежной 
Ассамблеи народов России 
«МЫ – РОССИЯНЕ» в Югре 
Юлия Трушкова. Она отме-
тила, что межнациональные 
игры формируют у молодежи 
сплоченность, способствуют 
познанию культуры и тради-
ций своих друзей и знакомых 
– представителей других на-
циональностей. 
Председа-

тель Думы го-
рода Ханты-
Мансийска Кон-
стантин Пенчу-
ков направил 
приветствие 
участникам викторины: «Же-
лаю всем новых профессио-
нальных достижений, успеш-
ной работы на благо всей сфе-
ры образования, которая играет 
ведущую роль в подготовке до-
стойных кадров для города Хан-
ты-Мансийска и всего округа».  
Игра проходила в четыре 

раунда. По семь вопросов в 

каждом. Задания игры были по-
священы теме создания и раз-
вития колледжа, культуре на-
родов России, традиционной 
кухне и национальным обря-
дам и праздникам. Например, 
эрудитам предстояло ответить 
на вопрос о празднике восточ-
ных славян, который проходит 

в ночь летнего солнцестояния, 
или назвать весенний празд-
ник коренных народов Севера, 
в котором присутствуют спор-
тивные состязания.
В упорной борьбе коман-

ды боролись за победу. По 
результатам ответов на 28 
вопросов первое место заня-

ла команда «Гармония», вто-
рое место – «Лютики», третье 
место – «Огонь». Призеры по-
лучили медали, памятные по-
дарки от экспертов игры. Ко-
манде-победительнице вручи-
ли чемпионский кубок. 

Евгений Оглоблин

ВАЖНО
ЗНАТЬ

В школе №7 имени А.А. 
Дунина-Горкавича для уче-
ников 4-6 классов прошел 
открытый урок, на котором 
ребята узнали много ново-
го и интересного.
Например ,  о  том ,  что 

в мире сегодня существу-
ет около шести тысяч язы-
ков, половина из которых 
находится на грани исчез-
новения. Причем, по мне-
нию специалистов, в сред-
нем каждый месяц пропада-
ют по два языка. Считает-
ся, что язык находится под 
угрозой в том случае, если 
его перестают изучать бо-
лее 30% людей в своей язы-
ковой группе. 

«В первую 
очередь  мы 
рассказываем 
об этом учени-
кам 4-6 клас-
сов. Это тот 
возраст, ког-
да дети уже способны осоз-
нать всю важность изучения 
своего родного языка. Такие 
беседы способны привить де-
тям читательские навыки, по-
будить в них желание грамот-
но разговаривать. Стоит ска-
зать, что сегодня дети все 
чаще используют сленговые 
выражения в общении, и по-

добные занятия также помо-
гают донести до них мысль, 
что нужно разграничивать 
свою речь, понимать, когда 
уместно использовать разго-
ворные выражения и употре-
блять сленг, а когда – нет. И 
дети видят эту разницу», – 
рассказала Екатерина Гафа-
рова, учитель русского языка 
и литературы школы №7 им. 
А.А. Дунина-Горкавича.

МНЕ НРАВИТСЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК

В этом году к Междуна-
родному дню родного язы-

ка сотрудники школьной би-
блиотеки подготовили вы-
ставку, на которой пред-
ставлены различные спра-
вочные издания, словари и 
художественная литерату-
ра. Например, детская вер-
сия словаря Даля, содержа-
щая множество красочных 
иллюстраций. 

«Мне  по -
нравилось от-
гадывать за-
гадки и посло-
вицы. Также 
во время этого 
урока я узнала 

много интересного, например, 
как произносятся приветствия 
на разных языках. Еще о том, 
что на русском языке разгова-
ривают 170 миллионов чело-
век. Мне нравится наш родной 
русский язык, ведь он очень 
богатый, постоянно узнаешь 
много новых интересных слов. 
И, конечно, если язык исчез-
нет, это проблема, потому что 
люди потеряют возможность 
общаться друг с другом», –  по-
делилась ученица 5«Б» класса 
Варвара Каменская.

Евгений Дюмин

Студенты Ханты-Мансийского колледжаСтуденты Ханты-Мансийского колледжа
поборолись за победу в межнациональной интеллектуальной игре поборолись за победу в межнациональной интеллектуальной игре 

Школьникам Ханты-Мансийска рассказали о важности сохранения родного языкаШкольникам Ханты-Мансийска рассказали о важности сохранения родного языка
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8908 ПОЖИЛЫХ ГОРОЖАН ПОЛУЧИЛИ МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ В 2021 ГОДУФАКТ:

Я коренная югорчанка. 
Родилась, выросла и 
прожила свою жизнь 
в Ханты-Мансийске. 
Да и предки мои 
– старожилы села 
Самарово: деды и 
прадеды Мухины и 
Корепановы испокон 
веков жили в этом 
древнем селе. Здесь 
они родились, 
крестились, здесь 
покоится их прах. Об 
этом свидетельствуют 
записи в церковных 
книгах.
В пятидесятых годах 
прошлого века 
бабушкина семья 
переехала в рабочий 
поселок Ханты-
Мансийск, и с тех пор 
жили мы недалеко 
от Водолечебницы у 
Долины ручьев.

ДОЛИНА РУЧЬЕВ – 
ЖЕМЧУЖИНА ГОРОДА

ВОСПОМИНАНИЯ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Много лет назад на улице 
Мира построили Бизнес-центр. 
А когда-то на этом месте был 
детский сад «Голубок», в кото-
рый я и ходила в детстве. У нас 
была чудесная воспитательни-
ца Галина Аркадьевна, которая 
тоже жила недалеко от Долины 
ручьев, на улице Патриса Лу-
мумбы. Она часто водила нас 
на прогулки в городской сад 
на берегу речки Вогулки и на 
солнечную поляну в Долине ру-
чьев. Она угощала нас малень-
кими репками, мы брали их с 
собой на прогулку и, рассев-
шись на склоне холма, с пре-
великим удовольствием грызли 
желтые репки, впиваясь зубка-
ми в солнечную мякоть.
А однажды взрослые поста-

вили для нас целый спектакль 
в Долине ручьев. По склонам 
холма в лес к лесной избушке 
нас вели бумажные медвежьи 
следы, и мы с опаской шли по 
ним, боясь увидеть настояще-
го медведя. И увидели! Из-за 
большого корня вышел «мед-
ведь». Он поздоровался с нами, 
расстелил скатерть-самобран-
ку с подарками, конфетами и 
печеньем. Мы весело хрумка-
ли печенюшки и рассматри-
вали подарки от «медведя»… 
На всю жизнь запомнилась эта 
прогулка!

«СОЛЕНАЯ ВОДА»
Долина ручьев всегда ма-

нила нас к себе. Мы часто бе-
гали туда с ребятишками на-
шего двора за «соленой во-

дой». Там была скважина с 
чистой, как слеза, минераль-
ной водой. Скважина была 
открытая, из нее потихоньку 
текла вода, она растекалась 
по траве и камешкам, кото-
рые со временем покрылись 
ржавчиной от окислов мине-
ральных солей. Мы наполня-
ли банки и несли домой «со-
леную воду».
А еще мы очень любили 

«ходить в походы». Родители 
целый день на работе, а мы 
собирались компанией по де-
сять-пятнадцать ребятишек, 
брали из дома хлеб, посы-
панный сахаром или намазан-
ный маргарином, и шли «в по-
ход». Наши любимые маршру-
ты – конечно же, Долина ру-
чьев и берег реки у «верто-
летки» в микрорайоне Строи-
телей.  Купаться мы бегали на 
Сор, что разливался за город-
ским стадионом (это в районе 
КСК «Дружба»). А какие похо-
ды мы устраивали к универма-
гу за разными коробочками, 
в КБО – за лоскутками ткани, 
чтобы потом сшить платьишки 
своим куклам! Из коробок, до-
сок и сучьев во дворе и в До-
лине ручьев мы строили ша-
лашики, клетки, командир-
ские посты…
Дома мы не сидели, посто-

янно были на улице с друзья-
ми с раннего утра до позднего 
вечера. И только поздно вече-
ром, когда уже совсем темне-
ло, то тут, то там слышалось: 
«Валя, домой! Таня, Вась-
ка, где вас носит, быстро до-
мой!». И умаявшаяся за день 
ребятня нехотя расходилась, 
чтобы дома быстро переку-
сить что-нибудь и со счаст-
ливой улыбкой уснуть креп-
ким сном…

НА УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ –
В ДОЛИНУ РУЧЬЕВ
В памяти так и осталась 

Долина ручьев моего детства. 
Речка Вогулка с бурным тече-
нием весной и еле заметным 
тонким ручейком летом. С од-
ного берега Вогулки на дру-
гой можно было перебрать-
ся по двум бревнам, заботли-
во кем-то положенным. Это и 
был мостик. Речушка пересе-
кала Солнечную поляну, окру-
женную зеленоглазыми елями 
с мохнатыми лапами, могучи-
ми парнями-кедрами, мило-
видными стройными сосенка-
ми. А в лесных зарослях жили 
белки и бурундуки. Их было 
много. Они бегали по ство-
лам, прыгали с ветки на вет-
ку, с любопытством разгляды-
вали все вокруг, играли друг 

с другом. Мы часто подкарм-
ливали белочек, подставля-
ли свои ладошки, и зверьки 
с осторожным любопытством 
обнюхивали их.
Мы подросли, пошли в 

школу, но Долина ручьев как 
и прежде осталась в цен-
тре нашей жизни. Я училась 
сначала в третьей, а потом в 
первой школе, и наши уроки 
физкультуры зимой проходи-
ли здесь. С лыжами и палка-
ми через весь город мы шли 
сюда и два часа катались в за-
снеженном лесу, проезжая по 
трассам в один, три, пять ки-
лометров, которые пролегали 
вдоль улицы Патриса Лумум-
бы до Назымской экспедиции. 
Помню, однажды я от-

стала от класса и оказалась 
одна среди высоченных елей 
и кедров. Очки запотевали 
от дыхания, приходилось ча-
сто останавливаться и проти-
рать их. И вот я остановилась 
в очередной раз. Стою одна, 
а вокруг тишина, лес зеле-
нолапый будто замер от мо-
роза, и лыжня… Не передать 
чувства, охватившие меня от 
этой безмолвной и сказочной  
красоты! Это было какое-то 
волшебство! Я догнала од-
ноклассников и поделилась 
своим восторгом от чудесных 
мгновений, которые только 
что пережила. Все останови-
лись, и мы, замерев, слушали 
звуки леса, любовались этой 
сказкой, неожиданно пришед-
шей в наши души.

СКАЗОЧНЫЙ
УГОЛОК

Долина ручьев не отпуска-
ла меня и в годы моей учебы 
в Педагогическом училище. 
Сюда мы ходили в культпо-
ходы, здесь организовывали 
и проводили Дни здоровья, 
спортивные состязания, эста-
феты. Здесь наши наставники 

Александр Филиппович Тка-
чев и Владимир Владимиро-
вич Шишкин учили нас ста-
вить палатки, разжигать ко-
стер. Здесь мы овладевали 
навыками выживания в лесу. 
Здесь мы, как принято гово-
рить, активно отдыхали. И в 
семейном фотоальбоме я бе-
режно храню и часто пересма-
триваю фотографии тех лет. 
Они будто возвращают меня 
в пору юности…
А потом я работала в дет-

ском саду воспитателем и, как 
когда-то Галина Аркадьевна, 
тоже водила детей из своей 
группы именно сюда – в До-
лину ручьев. И уже дети дру-
гих поколений окунались в чу-
деса, которые всегда дарит 
этот сказочный уголок наше-
го города.
Мы приходили сюда се-

мьями, собирали сухие ветки, 
разводили костер и на двух 
кирпичах жарили сосиски, 
мясо и просто отдыхали, вспо-
миная свое детство и юность, 
рассказывали друг другу раз-
ные истории, случившиеся с 
нами на Солнечной поляне, 
и с жадностью вдыхали густо 
настоянный на хвое, животво-
рящий воздух. А дети бегали, 
играли в «догонялки», в бад-
минтон. В Долине ручьев всег-
да атмосфера дружелюбия и 
приветливости.

МЕСТО
С ИСТОРИЕЙ

Сегодня Долина ручьев и 
наша Солнечная поляна совсем 
другие, но мы снова и снова, 
как и многие другие горожа-
не, приходим сюда. Приходим 
сами. Приходим с детьми и вну-
ками. Берем в Детской спортив-
ной школе напрокат лыжи и от-
дыхаем. Однажды дети разза-
дорили меня вспомнить моло-
дость и прокатиться с крутой 
горки. Хотя было и страшно, но 

я решилась! Конечно, на трас-
се меня занесло, и полетела я 
прямо в огромную ель, но поч-
ти перед елью все-таки рухну-
ла в сугроб. Лежу в снегу, а во-
круг такая красота!
Дети мои выросли, и те-

перь в Долину ручьев я иду с 
внуками. Знакомлю их с доро-
гими моему сердцу местами, 
рассказываю, как здесь все 
было в годы моего детства, о 
наших приключениях в дет-
стве и юности, о моей люб-
ви к Долине ручьев и Солнеч-
ной поляне. Удивляются, ког-
да рассказываю им, что не 
было вот этого переходного 
моста, а были два бревныш-
ка через Вогулку, не было эко-
логической тропы, таких ухо-
женных и обустроенных лыж-
ных трасс. А вот соревнова-
ния здесь проводились всег-
да. И наша Детская спортив-
ная школа вырастила многих 
чемпионов и многих спор-
тсменов. Здесь они встали на 
лыжи и впервые ощутили вкус 
победы. Сергей Данч, Юрий 
Кошкаров, Евгений Редькин и 
многие-многие другие.
И пусть моя жизнь, жизнь 

моих детей и внуков не свя-
зана со спортом, Долина ру-
чьев живет в моем сердце, как 
частица моего детства, моей 
юности. Я благодарна судьбе, 
что есть в моем родном го-
роде моя точка притяжения 
– Долина ручьев. Помните, в 
одной из песен поется:
Над Долиной ручьев не бы-

вает пасмурно,
Над Долиной ручьев се-

мицветная радуга,
Над Долиной ручьев кра-

сивый рассвет,
И Долина ручьев шлет вам 

теплый привет…

Ольга Романова
Подготовил к публикации 

Анатолий Корнеев 
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По вертикали: Ореол. Поопо. Смоква. Дина. Сетубал. Отвес. Кроль. Отвага. Рама. Усы. 
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за. Арбитр. Еда. Стаж. Реле. Креп. Короб. Овен. Вето. Оборона. Гаер. Личи. Угол. Полоз. 
Алье. Коса. Критика.

Вступительная лекция в 
техническом ВУЗе. Профессор 
говорит: – Для начала я вам 
объясню, кто такой инженер. 
Итак представьте себе завод, 
куда каждый день привозят 
машину спирта для тех. нужд. 
Стоит огромный бак, куда за-
ливают спирт. Около бака си-
дит учетчица, которая выда-
ет спирт строго по накладной 
(у бака есть краник). Вечером 
остатки спирта сливаются че-
рез тот же краник. Ставлю во-
прос: как украсть спирт с за-
вода? Обалдевшие студенты 
начинают выдвигать версии. – 
А теперь ответ – говорит наш 
профессор – инженеры поста-
вили в бак ведро. В результа-
те ведро наполнялось когда 

утром заливали бак а после 
того как спирт сливался ве-
дро вытаскивалось и распива-
лось. А теперь будем учиться 
на инженеров. 

* * *
– Две недели менеджеры 

банка уговаривали меня по-
лучить кредитную карту. Она 
мне и нафиг не нужна, но уго-
ворили: ) И вот когда я таки со-
гласился, пришел в отделение, 
отстоял очередь и наконец за-
полнил заявку... Мне сообщи-
ли, что в выдаче карты мне от-
казано! 

* * *
Мужики, а если пустить 

слух, что коронавирус быстрее 
всего передается через цветы 
и Айфоны? 

* * *
На каждой вечеринке есть 

два типа гостей: одни хотят 
уйти пораньше, а другие – по-
дольше остаться. Вся трудность 
в том, что они, как правило, со-
стоят между собой в браке. 

* * *
На постоянную работу тре-

буются бессмертные рабочие. 
* * *

Мастер на все руки женился 
на больной на всю голову... Те-
перь дурная голова рукам по-
коя не даёт. 

* * *
После того как к сдержива-

нию роста цен подключились 
прокуратура, ОМОН и Росгвар-
дия, жалобы на рост цен дей-
ствительно быстро стихли. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

Департамент муниципальной собственности Администра-
ции города Ханты-Мансийска (далее – Департамент) информи-
рует о необходимости явки лица, считающего себя собствен-
ником следующих объектов (далее  - движимое имущество): 

Объект №1: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 62 а;

Объект №2: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8;

Объект №3: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 39;

Объект №4: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 132;

Объект №5: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина – Горка-
вича, 6,8,10;

Объект №6: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 3/1 – 
Объездная, 12;  

Объект №7: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Иртышская, 11 
– Заводская, 22;

Объект №8: «Детская игровая площадка», адрес (местона-
хождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Лермонтова, 30;  

Объект №9: «Детская игровая площадка», адрес (ме-
стонахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, 79 – 91;

Объект №10: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Парковая, 92А;

Объект №11: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 90;  

Объект №12: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Механизато-
ров, 1 – Собянина, 10;

Объект №13: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Механизато-
ров, 10;  

Объект №14: «Детская игровая площадка», адрес (место-
нахождение) объекта: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 
93/1, 93/2 – Чехова, 77/3.

В случае неявки лица, считающего себя собственником 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного движимого иму-
щества, Департамент муниципальной собственности Админи-
страции города Ханты-Мансийска обратится в судебные орга-
ны с заявлением о признании права собственности городского 
округа Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на бесхозяйное движимое имущество.
Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автоном-

ный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14, Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, кабинет №1, телефон 
для справок: (3467)36-00-67 доб. 036,  адрес электронной по-
чты: dms@admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  
– пятница: с 09.00 до 17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; 
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ______________ ВНИМАНИЕ  _________________

К СВЕДЕНИЮ 
НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ!

В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией, непозволяющей произвести 
массовую замену проездных билетов, проезд 
в городском общественном транспорте (авто-
бусе) в 2022 году осуществляется по проезд-
ным билетам за 2020 год.
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба социальной поддержки населения» 
напоминает, что проездной билет является 
именным, действителен при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и не 
может передаваться другим лицам.
При возникновении изменений информа-

ция будет предоставлена дополнительно.

Совет ветеранов аптек города Ханты-Ман-
сийска поздравляет именинников, родивших-
ся в феврале:
с юбилеем - Кредину Людмилу Михайловну;
с Днем рождения - Шамову Ларису Леони-

довну!

Пусть светятся лица весельем лучистым,
Пусть жизнь освещают улыбки друзей!

Хоть время, как ветер, стремительно мчится –
Немало есть солнечных, радостных дней!

Ханты-Мансийская городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» по-
здравляет членов нашего общества, отмечаю-
щих Юбилей в марте 2022 года:

Носенко Ольгу Алексеевну, Биднюк Раису 
Петровну, Шевелёву Веру Васильевну, Добро-
творскую Наталью Григорьевну, Скипину Марину 
Григорьевну, Насибуллина Юрия Насибулловича, 
Кулакову Лилию Максимовну, Цуркан Оксану Гри-
горьевну, Кандальян Седу Вильгельмовну, Ватани-
на Виктора Александровича, Глушкову Валентину 
Филипповну, Вторушину Зинаиду Александровну 

Юбилей пришел, ура!
Значит, поздравлять пора,

Есть за что Вас прославлять
И слова любви сказать.

Пусть бежит за годом год,
Счастье рядом пусть идет,
Жизнь идет прямой дорогой,
Круглых дат еще Вам много!

Городской совет ветеранов выражает собо-
лезнование активисту ветеранского движе-
ния, председателю первичной ветеранской 
организации « МОВД» Костину Николаю Ми-
хайловичу по поводу ухода из жизни его 
жены Костиной Галины Самсоновны. Свет-
лая память Галине Самсоновне.

ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

С февраля по декабрь 2022 года в рамках феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» национального проекта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» Центром IT-компетенций 
«Югорского НИИ информационных технологий» 
проводится бесплатное обучение по компетенци-
ям цифровой экономики в дистанционной форме и 
очном формате для:

- сотрудников органов местного самоуправления, 
подведомственных учреждений по программам по-
вышения квалификации в рамках дополнительного 
профессионального образования;

- граждан льготных категорий (пенсионеров, 
граждан предпенсионного возраста, малоимущих, 
многодетных, безработных граждан, представите-
лей коренных малочисленных народов Севера и др.) 
и молодежи по программам цифровой грамотности.
Обучение для данной категории граждан будет 

проводиться в очном формате на базе центров об-
щественного доступа, с применением цифровых 
технологий и соблюдением требований по текущей 
эпидемиологической ситуации;

- жителей автономного округа, в том числе пред-
ставителей профессионального сообщества по про-
граммам для самостоятельного повышения цифро-
вой грамотности.
Информация о курсах размещена на портале 

«Цифровой гражданин Югры» (ссылка на сайт: 
https://цифровойгражданинюгры.рф).
Контакты координатора обучения: руководи-

тель Центра IT-компетенций ЮНИИ ИТ Старикова 
Наталья Александровна, тел.: 360-100 (доб. 6079), 
e-mail: StarikovaNA@uriit.ru.
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