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ДОРОГИЕ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЫ 
И ГОСТИ НАШЕГО 
ПРЕКРАСНОГО 
ГОРОДА!

В окружном центре реализуется 
масштабный проект «Ханты-Ман-
сийск — Новогодняя столица Си-
бири». В этом году проект отмеча-
ет юбилей — 10 лет. Наша «Ново-
годняя столица» стала узнаваемым 
брендом в России, любимым и ожи-
даемым событием для тысяч жите-
лей и гостей города. В этом году мы 
расширили проект, теперь он про-
ходит под лозунгом: «Новый год — 
круглый год!». Важнейшая его со-
ставляющая — создание условий 
для комфортного времяпрепровож-
дения в городе в любое время года. 
Для этого мы планируем разрабо-
тать и внедрить практику «север-
ного стандарта» при создании об-
щественных пространств.
Площадкой для выработки этой 

концепции станет Всероссийский 
форум-выставка «Изюминки ком-
форта» — уникальное событие в 
мире урбанистики и благоустрой-
ства. Мероприятие объединяет ар-
хитекторов, проектировщиков, гра-
достроителей, представителей на-
учного сообщества, компаний-про-
изводителей, органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния. Эксперты представят новей-
шие и уникальные решения в обла-
сти формирования комфортных об-
щественных пространств, архитек-
турного дизайна, улучшению каче-
ства городской среды.
В Ханты-Мансийске ведется мас-

штабная работа по благоустройству 
города. При этом мнение горожан 
является решающим на каждом эта-
пе реализации проектов: от расста-
новки приоритетов до приемки ре-
зультатов работ. Приглашаю всех 
жителей Ханты-Мансийска, жела-
ющих сделать наш город уютнее, 
комфортнее и красивее, принять 
участие в «Изюминках комфорта».

Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-МансийскаНА ФОРУМ!
ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ

II
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10 декабря  в  Меж-
районной ИФНС России 
№  1 по Ханты-Мансий-
скому автономному окру-
гу – Югре прошел День 
открытых дверей.
В рамках проведения ме-

роприятия хантымансийцы 
получили консультации от 
специалистов по всем важ-
ным вопросам. В перечень 
тем, волнующих горожан, 
вошли имущественные нало-
ги, практические рекоменда-
ции по способам оплаты, ис-
пользование интернет-сер-
висов Федеральной налого-
вой службы, а также под-
ключение к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

– Про День открытых две-
рей я узнала из рассылки, 

которую нам отправили в 
рабочем чате. Не могла дой-
ти до налоговой инспекции 
два года, поэтому решила 
воспользоваться такой воз-
можностью. Вся информа-
ция, которую я здесь полу-
чила, оказалась очень акту-
альной для меня. Консульта-
цию получила быстро, пото-
му что очередь небольшая, 
и специалисты работают 
довольно оперативно. Они 
помогли мне 
открыть лич-
ный кабинет 
налогопла -
тельщика  и 
рассказали о 
том, как мож-
но настроить семейный до-
ступ, – поделилась Ольга Че-
чулина.

В минувшую пятни-
цу по Ханты-Мансийску 
прошагал «Батальон от-
важных».
Шествие началось с па-

нихиды в Храме Воскресе-
ния Христова. Затем органи-
зованная колонна прошла по 
центральным улицам горо-
да. В памятном мероприятии 

приняли участие родствен-
ники погибших военнослу-
жащих, студенты, учащиеся 
военной кафедры Югорско-
го государственного универ-
ситета, юнармейцы, кадеты, 
волонтеры Победы, предста-
вители органов власти, об-
щественности, а также вете-
ранских организаций.

Горожане держали в ру-
ках штендеры с портретами 
солдат Югры, погибших в ло-
кальных конфликтах. Завер-
шилось мероприятие цере-
монией возложения цветов у 
Мемориала Славы Парка По-
беды и Монумента «Вечная 
память воинам Югры».

12 декабря в России от-
мечают государственный 
праздник – День Консти-
туции. В этот день волон-
теры «Молодежь нового 
века» провели патриоти-
ческую акцию «Россий-
ский триколор». 
Хантымансийцам разда-

ли ленточки в цветах россий-
ского флага и напомнили о 
правах и обязанностях граж-
дан. Также волонтеры прове-
ли викторину на знание осно-
вополагающего свода законов 
нашей страны – Конституции. 
Все, кто ответил правильно, 
получили в подарок позна-
вательную настольную игру 
«Наша Конституция. Наша 
Югра. Наша Россиия». 

– Мы все являемся граж-
данами России, многие из нас 
патриоты. Я считаю, что каж-
дому важно помнить о Консти-

туции и обязанностях, кото-
рые в ней прописаны. Эти зна-
ния помогут в дальнейшем не 
нарушать закон и принимать 
правильное 
решение в той 
или иной ситу-
ации, – поде-
лилась Марина 
Саукова, спе-
циалист по ра-
боте с молодежью МБУ «Мо-
лодежный центр». 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ПРАЗДНИК

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ГОРОДА РОССИИ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПОДСКАЖЕМ!

ПОДВИГУ – ПАМЯТЬ 

О НАЛОГАХ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В  Х а н ты -Ман с и й -
ске начинают работать 
«Елочные базары».
Накануне праздника од-

ним из самых продаваемых 
товаров становится ново-
годняя елка. Хвойное де-
рево для праздника можно 
подобрать на любой вкус и 
кошелек. Чтобы совершить 

покупку главного атрибута 
грядущего праздника, го-
рожане могут посетить спе-
циальные «Елочные база-
ры». Их работа продлится до 
позднего вечера 31 декабря.

«Елочные  базары» 
располагаются по следу-
ющим адресам:
с 10.12.2022:
ул. Заводская, 11А  (при-

легающая территория ТД 
«Сатурн»);
ул. Ленина, 36 (прилега-

ющая территория Дома тор-
говли ГорПО).
с 15.12.2022:  
ул .  Самаровская ,  1А 

(прилегающая территория 
Гриль-парка);
ул. Коминтерна, 22 - ре-

ализация  искусственных 
елок;
ул. Чехова, 72а (приле-

гающая территория ТД «Лу-
кошко»).

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ!

ТРИКОЛОР В СЕРДЦЕ 

АКЦИЯ
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ ПОДГОТОВИЛИ ПОДАРКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

Югорская столица заняла призовые места 
в нескольких номинациях конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

Глава города Максим Ряшин провел рабочую 
встречу с сенатором Совета 
Федерации РФ от Югры Эдуардом Исаковым. 

НАШ ГОРОД  _______________________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  ___________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК СНОВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

Город отмечен в номина-
циях «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жи-
телями», «Муниципальная 
экономическая политика и 
управление муниципальны-
ми финансами», «Укрепле-
ние межнационального мира 
и согласия». 
В номинации «Обеспечение 

эффективной обратной связи 
с жителями» Ханты-Мансийск 
занял II место с презентацией 
проекта «Библиорум «Угол», 
который стал новым воплоще-
нием библиорума «БуквА». Но-
вое общественное простран-
ство было открыто в разви-
вающемся районе «Береговая 
зона» осенью 2021 года. С тех 
пор «Угол» стал местом, где ге-
нерируется культурная энергия 
и рождаются идеи для разви-
тия и процветания родного го-
рода.
Частыми гостями библио-

рума «Угол» являются Пред-
седатель и депутаты Думы го-
рода Ханты-Мансийска. Вме-
сте с творческими людьми и 
активными горожанами они 
участвуют в мероприятиях, 
читают стихи, поют песни, 
высказывают свои предложе-
ния, выслушивают мнение со-

бравшихся, участвуют в обще-
городских акциях и проектах.
Библиорум – это своео-

бразный инструмент реали-
зации не только творческих 
возможностей горожан, но и 
гражданских инициатив. Та-
кой формат общественного 
пространства является пред-
посылкой к созданию терри-
ториального органа обще-
ственного местного самоу-
правления. Сегодня «Угол» 
принимает множество важных 
мероприятий муниципально-
го и федерального уровней. 
Так, в нем размещалась одна 
из станций городского квеста 
I Всероссийского форума-вы-
ставки благоустройства «Изю-
минки комфорта». 

– Меня очень впечатлил 
опыт создания обществен-
ных пространств. Это совре-
менный, актуальный фор-
мат работы. Интересно, что 
в данном случае обществен-
ное пространство является 
подразделением библиотеки, 
– поделилась мнением Ирина 
Матвеева, заведующая кафе-
дрой библиотечно-информа-
ционной деятельности Челя-
бинского государственного 
института культуры.

В номинации «Укрепление 
межнационального мира и со-
гласия» Ханты-Мансийск от-
метили благодаря работе сра-
зу двух учреждений. В рам-
ках проекта Детского этно-
культурно-образовательного 
центра «Язык народа моего» 
жители и гости города зна-
комятся с бытом, культурой 
и языками ханты и манси во 
время мобильных экскурсий. 
Фотопроект КДЦ «Октябрь» 
под названием «Россией еди-
ны» посвящен Дню народно-
го единства и знакомит хан-
тымансийцев с представите-
лями народов, которые живут 
на территории нашей много-
национальной страны.
Также Ханты-Мансийск 

дважды стал призером в но-
минации «Модернизация го-
родского хозяйства посред-
ством цифровых технологий 
«Умный город» за реализа-
цию проектов «IT-детский 
сад» на базе детского сада 
«Страна чудес» и «Умная 
остановка».
Проект «IT-детский сад» 

направлен на совершенство-
вание уровня безопасности 
и комфортного пребывания 
на территории садика бла-
годаря использованию IT-
технологий. Например, что-
бы попасть в здание детского 
сада №15 «В стране чудес», 

нужно пройти несколько то-
чек проверки.
Проект «Умная останов-

ка» позволяет пассажирам 
общес твенного транспорта 
ожидать прибытие автобу-
сов в комфортных условиях. 
Остановки оборудованы сис-
темой отопления, оснаще-
ны кондиционерами, беспро-
водным интернетом, пане-
лью для подзарядки мобиль-
ных устройств и интерактив-
ными табло. Пока установле-
но семь таких остановок, на 
будущий год запланировано 
возведение еще пяти.

– Все наши достижения – 
это результат слаженной ко-
мандной работы хантыман-
сийцев и трудовых коллекти-

вов, которые помогают бы-
стро и качественно внедрять 
новые технологии, чтобы по-
вышать качество жизни горо-
жан. Благодарю Губернатора 
Наталью Владимировну Кома-
рову и Правительство Югры 
за всестороннюю поддерж-
ку наших идей и проектов! – 
отметил Глава города Ханты-
Мансийска Максим Ряшин.
В 2022 году в конкурсную 

комиссию по проведению ре-
гионального этапа поступила 
71 заявка от 38 муниципаль-
ных образований автономно-
го округа. По результатам ре-
гионального этапа лучшие му-
ниципальные практики Югры 
направлены в федеральную 
конкурсную комиссию.

В ходе разговора были под-
няты вопросы доступной город-
ской среды для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
По словам Главы окружно-

го центра, создание безбарьер-
ной городской среды необходи-
мо не только для инвалидов, 
но и для других маломобиль-
ных групп. В разные периоды 
жизни в такой среде нуждают-
ся до 50% населения. Это люди 
с временными или длительны-
ми нарушениями здоровья, бе-

ременные женщины, пожилые, 
а также граждане, гуляющие с 
детскими колясками.

– Благодарю Эдуарда Вла-
димировича за сопровожде-
ние проектов создания инклю-
зивной среды в столице Югры! 
При его участии в Ханты-Ман-
сийске благоприятная среда 
для людей с ОВЗ проведена на 
339 объектах социальной ин-
фраструктуры, все подземные 
пешеходные переходы обору-
дованы электрическими подъ-
емниками и пандусами, обе-

спечена 100 % доступность му-
ниципального общественного 
транспорта, организован бес-
препятственный доступ к боль-
шинству достопримечательно-
стей нашего города. При пла-
нировании нового строящего-
ся объекта, будь то жилой дом 
или спортивная площадка, сра-
зу делаем акцент на его доступ-
ности для всех категорий насе-
ления, – сказал Максим Ряшин. 
Также Глава города пригла-

сил Эдуарда Исакова принять 
участие в форуме-выставке 
«Изюминки комфорта», кото-
рый пройдет в Ханты-Мансий-
ске 16 – 17 декабря. На полях 
форума обсудят и проекты соз-

дания «Инклюзивного города» 
– доступной среды для всех.

– Обсудили работу ханты-
мансийского Центра помо-
щи военнослужащим. Эдуард 
Владимирович уделяет осо-
бое внимание семьям моби-
лизованных и их поддержке. 
Одна из таких мер – возмож-
ность детям мобилизованных 

бесплатно посещать спор-
тивные секции. Сейчас про-
водятся обсуждения по это-
му вопросу. В свой следую-
щий приезд Эдуард Владими-
рович встретится с семьями 
военнослужащих Ханты-Ман-
сийска, – отметил Максим Ря-
шин в своем Telegram-канале. 

Открытие библиорума «Угол»Реализация проекта «IT-детский сад» на базе 
детского сада № 15 «Страна чудес»
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Почетными Грамотами 
Президента России за вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта награждены ди-
ректора БУ «Центр адаптив-
ного спорта» Михаил Втору-
шин и АУ «ЮграМегаСпорт» 
Валерий Радченко. 

– Уверен , 
что мы заслу-
жили эту на-
граду. Пово-
дом стали Па-
ралимпийские 
игры – 2022. 
Организация была очень хо-
рошая. На прошлой неделе 
Президент паралимпийского 
комитета России Павел Рож-
ков предложил Губернато-
ру Югры Наталье Комаровой 
провести Паралипиаду вновь 
в Ханты-Мансийске. Это гово-
рит о том, что нами был до-
стигнут очень высокий уро-
вень, – сказал Валерий Рад-
ченко. 
За личные заслуги в разви-

тии детско-юношеского спор-

та и спорта высших достиже-
ний в Югре Почетное Звание 
«Заслуженный деятель фи-
зической культуры и спор-
та ХМАО – Югры» присвое-
но Евгению Редькину, глав-
ному тренеру отделения би-
атлона отдела зимних ви-
дов спорта БУ ХМАО – Югры 
«Центр спортивной подготов-
ки сборных ко-
манд Югры».

– Это моя 
первая реги-
ональная на-
града .  Хочу 
отнести ее не 

только к собственным дости-
жениям – это большой труд 
многих тренеров и спортсме-
нов. Нам удалось завоевать 
множество медалей в Олим-
пийских играх, чемпионатах 
России и Европы. Достиже-
ния Югры в прошлом сезо-
не были очень высоки. Мы 
заняли первое место в об-
щекомандном зачете среди 
всех субъектов РФ, которые 
развивают биатлон. А их бо-
лее 60-ти, – поделился Евге-
ний Редькин. 

Екатерина Антропова

В Парке Победы состоя-
лась церемония возложения 
цветов, посвященная Дню 
Героев Отечества. У Вечного 
огня Мемориала Славы и Мо-
нумента «Вечная память во-
инам Югры» почтить память 
погибших воинов собрались 
участники шествия «Бата-
льон отважных» и неравно-
душные жители и гости Хан-
ты-Мансийска. Колонну воз-
главили полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Уральском федеральном окру-
ге Владимир Якушев, Губер-
натор Югры Наталья Комаро-
ва, Председатель Думы округа 
Борис Хохряков, сенатор РФ 
от Югры Эдуард Исаков и Гла-
ва окружного центра Максим 
Ряшин. Дань памяти Героям, 
рисковавшим своей жизнью 
на полях сражений, с честью 
защищавшим интересы род-
ной страны, выполняя воин-
ский долг перед Родиной, от-
дали более тысячи югорчан.
В КТЦ «Югра-Классик» чес-

твовали хантымансийцев, ко-
торые наделены доблестью, 
мужеством и благородством. 
Наталья Комарова наградила 
представителей ветеранских 
организаций, участников бое-
вых действий и родственников 
военнослужащих. Благодарно-
стью отмечена председатель 
совета Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации семей погибших за-
щитников Отечества Татьяна 
Тихон. Под ее началом в окру-
ге организованы патриотиче-
ские проекты «Живая память», 
«Не забыть нам эти даты», «Мы 
помним!», «Мы гордимся!» и 
шествие «Батальон отважных». 
В этот же день награды по-

лучили хантымансийцы, кото-
рые изо дня в день трудятся на 
благо города, округа и страны. 
Церемония чествования выда-
ющихся югорчан состоялась в 

органном зале в честь Дня об-
разования автономного окру-
га. Почетными гостями стали 
Губернаторы трех регионов – 
Югры, Ямала и Тюменской об-
ласти, а также Главы муници-
пальных образований, предста-
вители Правительства региона, 
Администрации и Думы города 
Ханты-Мансийска.

– Своим тру-
дом вы меняе-
те облик авто-
номного окру-
га, обеспечива-
ете его эконо-
мическую ста-
бильность, воспитываете но-
вое поколение югорчан, за-
ботитесь о сохранении здоро-
вья своих земляков. И во всех 
этих сферах добиваетесь до-
стойных результатов! – обра-
тился к присутствующим Вла-
димир Якушев.
Государственных наград 

удостоены пять хантымансий-
цев, девять человек отмече-
ны званиями «Заслуженный 
деятель автономного окру-
га», Почетными Грамотами и 
Благодарностями Губернато-
ра Югры. Звание «Заслужен-
ный работник РФ» получила 
директор АУ «Окружной дом 
народного творчества» Еле-
на Исламуратова:

–  Конеч -
но же, эта на-
града не толь-
ко моя, но и 
нашего кол-
лектива. Я бы 
даже сказала, 
всего культурного сообщества 
Югры, поскольку все мы зна-
ем, что один в поле не воин. 
Благодарна своей терпеливой 
семье, которая разделяла со 
мной все мысли и стратеги-
ческие шаги. Удостоиться та-
кого звания очень ответствен-
но и почетно, это определен-
но дает стимул к развитию и 
новым свершениям.

ДАТА

ФАКТ: В ГОРОДЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «БУМАЖНАЯ ОТКРЫТКА ЛУЧШЕ ЭЛЕКТРОННОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЮГРЫ! 

– 92 года автономного 
округа – это история тру-
довых подвигов, ярких по-
бед во всех отраслях про-
изводства, культуры и спор-
та. Югра – наш общий боль-

шой дом. Ежедневным упор-
ным трудом каждого из нас 
возводим мы его крепким, 
устойчивым к любым потря-
сениям. Местом, где хочет-
ся жить и работать, созда-
вать семьи и воспитывать 
детей, гостеприимным, безо-
пасным, комфортным, согре-
тым теплом тысяч наших го-
рячих сердец! Уверен, наша 
всеобщая искренняя любовь 

к Югре с опорой на достиже-
ния предыдущих поколений 
будет залогом наших успе-
хов и в дальнейшем! Желаю 
вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополу-
чия и успехов!

С уважением,
Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-Мансийска

10 декабря – День образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 
На прошлой неделе в городе прошла серия 
торжественных мероприятий.

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ЮГРЫ

РЯДЫ 
ПОЧЕТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ОКРУГА  

ПОПОЛНИЛ 
МИТРОПОЛИТ 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСКИЙ 
И СУРГУТСКИЙ 
ПАВЕЛ ФОКИН 
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ше теплых мест, где можно 
хорошо провести время. На-
пример, кофейные точки, ко-
торые бы находились неда-
леко от дороги. В них мож-
но зайти во время прогулки 
и согреться. Также хотелось 
бы объектов, где можно от-
дохнуть и развлечься не толь-
ко с друзьями, но и с ребен-
ком. На некоторых игровых 
площадках в холодное время 
особо не погуляешь. Конеч-
но, в Ханты-Мансийске име-

ются детские центры, но это 
платное развлечение. Было 
бы здорово, если бы появи-
лось что-то более доступное.

Елена Кондрашина:
–  Нужно 

продолжать 
р а з в и в а т ь 
проект «Ум-
ные останов-
ки». Про те-
плые лавоч-
ки никогда не слышала, но, 

думаю, было бы интересно 
их увидеть на улицах Хан-
ты-Мансийска. Также мне бы 
хотелось побольше кофей-
ных точек на улице. Я бы с 
удовольствием в них ходила. 
Особенно их не хватает на 
набережной. Гулять по ней 
хочется и зимой, и в вечер-
нее время, но иногда погода 
не позволяет. 

 
Спрашивала 

Алина Кукарских

Алексей Новиков:   
– Мне бы 

хотелось, что-
бы  в  горо -
де установили 
больше теплых 
остановок. На-
пример, в ми-
крорайоне «Учхоз» и в центре 
Ханты-Мансийска. В холода, ког-
да после прогулки или работы 
приходится ждать обществен-
ный транспорт, замерзаешь. 

Рамиль Старушко:
– Мне все 

здесь нравит-
ся, особенно 
лес. Иногда не 
хватает теп-
ла, хотелось 
бы видеть в 
городе теплые остановки и 
лавочки с подогревом. Так 
будет комфортнее дожидать-
ся общественный транспорт в 
холодное время года. 

Виктор Оксегов:
– В  Хан -

ты-Мансийске 
можно уста-
новить лавоч-
ки с подогре-
вом и поболь-
ше теплых ту-
алетов.

Светлана Ивановна:
– Я живу 

в Ханты-Ман-
сийске  уже 
20 лет, может 
быть, поэто-
му я не мерз-
ну зимой. Мне 
кажется, у нас в городе все-
го хватает!

Дарья
Засухина:

– В Ханты-
Ман с ий с к е 
хотелось бы 
видеть боль-

ИЗЮМИНКИ КОМФОРТА – 2022

КАРДИОЛОГИ ОКБ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ВРАЧ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»ФАКТ:

– Какова главная цель 
II форума? Кто примет 
участие в деловой про-
грамме?

– Форум-выставка «Изю-
минки комфорта» – важное и 
уникальное событие для на-
шего города, которое прово-
дят в целях повышения ком-
фортности городской сре-
ды. Многие знают, что Хан-
ты-Мансийск удерживает ли-
дерские позиции по показа-
телям благоустройства. Это 
подтверждается постоян-
ным стремлением окружной 
столицы улучшать качество 
жизни горожан.
Впервые форум прошел в 

Ханты-Мансийске в прошлом 
году и собрал производите-
лей из разных регионов. Он 
представлял собой уличный 
фестиваль, где было органи-
зовано несколько открытых 
тематических площадок. Жи-
тели города могли познако-
миться с элементами благо-

устройства и проголосовать 
за те, которые понравились 
им больше всего.
В этом году площадкой 

форума станет «Музей гео-
логии, нефти и газа» и при-
легающая к нему террито-
рия. Основная цель меропри-
ятия – разработка «северно-
го стандарта» благоустрой-
ства муниципальных образо-
ваний, где одной из главных 
задач является формирова-
ние урбанистической среды 
для круглогодичного досуга 
жителей. 

– Насколько будет на-
сыщена  деловая  про-
грамма? 

– Программа  форума-
выс  тавки  содержит  еще 
больше площадок для об-
суждения проблематики се-
зонности северных муници-
пальных образований, чем 
в прошлом году. Вся рабо-
та поделена на три секции. 
Первая площадка посвяще-

на формированию город-
ской среды в целом – на 
ней будут проходить дис-
куссии о проектах с участи-
ем архитекторов, дизайне-
ров и других представите-
лей этой индустрии. Вто-
рая секция посвящена по-
вышению комфортности – 
на ней обсудят летний пе-
риод в северных условиях и 
вопросы озеленения терри-
торий с учетом наших тем-
пературных режимов. На 
третьей площадке речь пой-
дет об инклюзивных проек-
тах. Полная деловая про-
грамма размещена на сай-
те изюминкикомфорта.рф. 
Все желающие могут с ней 

ознакомиться, задать свои 
вопросы и высказать пред-
ложения.

– Одна из главных осо-
бенностей форума – это 
непосредственное участие 
горожан в выборе уни-
кальных объектов, кото-
рые в дальнейшем могут 
быть учтены в проекти-
ровании благоустройства 
города. Останется ли этот 
механизм в рамках данно-
го форума, как это было в 
прошлом году?

– Безусловно. Одна из ос-
новных целей форума – во-
влечение жителей Ханты-
Мансийска в формирование 
качественной городской сре-
ды. Только в этом случае мы 
сможем ответить на запросы 
наших горожан и поставить 
правильные задачи проекти-
ровщикам при создании об-
щественных пространств. 

– Будет ли культурная 
программа для гостей?

– Без этого не обойтись. 
Мы находимся в «Новогод-
ней столице Сибири» во всей 
ее красе. Конечно же, в фо-
рум включены культурная и 
экскурсионная программы. 

В особенности они коснутся 
детей. Юные хантымансий-
цы примут участие в квесте 
и других активностях, кото-
рые подготовил «Музей гео-
логии, нефти и газа». В это 
же время пройдут спортив-
ные мероприятия и фести-
вали песни. Так что наши 
гости будут задействованы 
в культурной программе по 
максимуму.

– На каком этапе нахо-
дится подготовка к фо-
руму?

– На сегодняшний день бо-
лее ста человек подтвердили 
свое участие в форуме. В пер-
вую очередь это касается жи-
телей северных городов. Ак-
тивный интерес проявляют 
также наши коллеги из Адми-
нистраций муниципальных об-
разований, проектировщики 
и архитектурные группы. Что 
касается самих горожан, то 
они уже заходят на наш сайт 
и знакомятся с элементами 
благоустройства, прибываю-
щими на выставку. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила 

Екатерина Антропова

Первый заместитель Главы города Ханты-
Мансийска Наталья Дунаевская рассказала
о предстоящем Всероссийском форуме-
выставке «Изюминки комфорта», который 
пройдет в окружной столице 16 и 17 декабря.

II форум-выставка «Изюминки комфорта» 
станет площадкой для разработки и внедрения 
«северного стандарта» благоустройства. 
Это поможет организовать общественные 
пространства для времяпрепровождения 
в любое время года. Мы спросили у 
хантымансийцев, что бы они хотели добавить в 
городе для комфортного проживания зимой. 

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

МНЕНИЕ  __________________________________________________________________________

ЖИТЬ НА СЕВЕРЕ С КОМФОРТОМ

ТЕПЛО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
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В эти дни хантымансийцы 
и гости города познакомились 
с югорскими предпринимате-
лями из разных уголков ав-
тономного округа. Дикоросы, 
мед, мясо, рыба, сыры, укра-
шения и одежда – на площад-
ке ярмарки развернули свыше 
сотни павильонов с различны-
ми товарами. Все можно было 
продегустировать, а что понра-
вилось больше всего – приоб-
рести или взять на заметку.
Впервые за весь период 

проведения выставки-ярмар-
ки окружную столицу пред-
ставили 25 местных произво-
дителей. Среди них – Оксана 
Гусева. Она предлагает жите-
лям Ханты-Мансийска пастилу, 
фрипсы и шоколад ручной ра-
боты. Бизнес открыла совсем 
недавно, но уже имеет успехи 
в этом непростом деле.

– Благодаря 
Администрации 
города я полу-
чила субсидию 
для стартапа. 
Мне это очень 
помогло. Закупи-
ла профессиональное оборудо-
вание и теперь могу делать про-
дукты достаточно высокого ка-
чества. Свою пастилу я изготав-
ливаю только из натуральных 
ингредиентов. В состав входят 
ягоды и фрукты – никакого саха-
ра и усилителей вкуса. Шоколад 
также имеет отличный состав, – 
рассказала Оксана Гусева. 

Оксана Баланова изготав-
ливает декоративное мыло. 
Свое хобби девушка смогла 
превратить в прибыльное дело. 
Пока что занимается изготов-
лением дома в одиночку, но все 
еще впереди.

– Все нача-
лось с того, что 
я делала мыло 
своими руками 
для подарков 
друзьям и близ-
ким. Сейчас от-
правляю посылки не только 
по нашему округу, но и за его 
пределы – в Москву, Санкт-
Петербург, Сочи. Недавно 
был очень крупный заказ из 
Махачкалы. Получаю хоро-
шие отзывы от своих покупа-
телей, это дает хорошую мо-
тивацию, – поделилась Окса-
на Баланова.
В рамках выставки «То-

вары земли Югорской» со-
стоялся традиционный кон-
курс пищевой продукции. 
Экспертная комиссия оце-
нила продукты и опреде-
лила победителей. Призо-
вой фонд составил миллион 
рублей. Его распределили 
между победителями по ше-
сти различным номинациям. 
Предприниматели из Ханты-
Мансийска забрали 13 при-
зов, став лучшими не только 
в своих направлениях, но и 
получив высокую оценку со 
стороны потребителей. 

ЮГРЕ – 92 ГОДА

ФАКТ: 23 ДЕКАБРЯ В КТЦ «ЮГРА-КЛАССИК» СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГОДНЕГО МЮЗИКЛА 

В праздничный вечер с 
номерами выступили арти-
сты вокального ансамбля 
«Солисты Югры», народные 
самодеятельные коллективы 
«Гармоника» и «Раздолье». 
Песню, посвященную Ханты-
Мансийску, исполнил солист 
Денис Новиков.

– Наш кон-
церт наполнен 
любовью и пат-
риотиче с ким 
нас  троением . 
Все песни и хо-
реографические 
композиции посвящены Хан-
ты-Мансийску, Югре и России. 
Мы живем в окружной столи-
це, и для нас важно проводить 
такие мероприятия. Ежегодно 
в преддверии Дня округа мы 

говорим спасибо нашему ре-
гиону. Он дает нам возмож-
ность творить, любить и раз-
виваться, – рассказала Екате-
рина Гарькина, директор КДЦ 
«Октябрь». 
Хореографические коллек-

тивы представили чеченские, 
хантыйские и русские народ-
ные танцы. Все танцоры вы-
ступали в народных костю-
мах, а номера сопровожда-
лись видами округа и города, 
которые транслировались на 
мультимедийном экране. За-

вершился праздничный кон-
церт выходом всех артистов 
на сцену под овации благо-
дарной публики. 

– На  этом 
концерте мне 
понравились вы-
ступления всех 
артистов. Хан-
тыйские танцы 
завораживают 
своим исполне-
нием. Я живу в округе всего 
четыре года, но меня затяну-
ли Ханты-Мансийск и Югра, 

поэтому хочу прожить здесь 
всю жизнь. В День образова-
ния округа хочется пожелать 
всем югорчанам здоровья, а 
нашему региону – дальнейше-
го процветания, – сказала Ма-
рия Якобюк. 

–  В н у ч -
ка  привезла 
меня в Ханты-
Мансийск  из 
Октябр ь с к о -
го района. Те-
перь  я  часто 
хожу на различные концер-

ты. Раньше все время рабо-
тала, а теперь культурно от-
дыхаю. Концерт замечатель-
ный, особенно запомнились 
выступления с русскими на-
родными танцами. Спаси-
бо большое организаторам 
за этот вечер, – поделилась 
Марфа Чернякова.     

– Стараюсь 
не пропускать 
ни одного кон-
церта от твор-
че с ки х  к ол -
лективов КДЦ 
« О к т я б р ь » . 
Мне очень нра-
вится организация. Я живу 
в Ханты-Мансийске 50 лет и 
помню все этапы его станов-
ления. В праздничный день 
хочется пожелать окружной 
столице и Югре дальнейше-
го развития, – рассказал Вя-
чеслав Шицов. 

Алина Кукарских

КОНЦЕРТ  _________________________________________________________________________

МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО _______________________________________________________________

ТОВАРЫ ЗЕМЛИ ЮГОРСКОЙ
С 9 по 11 декабря в КВЦ «Югра-Экспо» 
состоялась юбилейная XXV выставка-ярмарка 
«Товары земли Югорской». 

7 декабря в 
культурно-досуговом 
центре «Октябрь» 
состоялась концертная 
программа, 
посвященная Дню 
образования округа. 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ ЮГРА!

В номинации «Дикоросы. 
Сосновые шишки по видам об-
работки» «Товаром Югры – 
2022» стал уже известный и 
многим полюбившийся бренд 
«Этника». Первая продукция 
была презентована на выстав-
ке-ярмарке 2019 года. Два ме-
сяца назад благодаря поддерж-
ке Главы окружного центра 
Максима Ряшина СПК «Ханты-
Мансийский» переехал в новый 
просторный цех.

– Уникаль-
ность  нашей 
продукции  в 
том ,  что  для 
ее изготовле-
ния мы исполь-
зуем югорские 
дикоросы. Как известно, они 
содержат в себе очень мно-
го полезных веществ. Север-
ный регион – суровый, поэ-
тому ягода впитывает в себя 
все самое лучшее, чтобы вы-
жить в этих непростых усло-
виях. Практически с каждым 

днем мы расширяем свою гео-
графию, к нам присоединяют-
ся такие отдаленные города, 
как Мурманск и Владивосток. 
Цель – экспорт в ближнее за-
рубежье. Останавливаться не 
планируем, активно работа-
ем с торговыми сетями, – от-
метил Вадим Титов, исполни-
тельный директор СПК «Хан-
ты-Мансийский», эко-фабри-
ка «Этника».
Ханты-Мансийск стал луч-

шим в номинации «Производ-
ство мяса и мясопродуктов. 
Паштет». Обладателем перво-
го места стала Виктория Нало-
бина с брендом «Привет, Паш-
тет!». Ее продукция богата ви-
таминами, калием и железом, 
и потому по достоинству была 
оценена экс-
пертной комис-
сией и потреби-
телями.

– Это не про-
сто полезный 
продукт . Это 

вкусовое и эстетическое удо-
вольствие! Идею паштета я 
взяла из рецепта своей ба-
бушки. Хотелось создать что-
то уникальное, поэтому в ка-
честве украшения мы добав-
ляем орешки и ягоду, – сказа-
ла Виктория Налобина.
Отметим, что предпринима-

тели окружной столицы выде-
лились не только в сфере пи-
тания, но и в сферах спортив-
ных, образовательных, стро-
ительных и туристических ус-
луг, а также в производстве 
легкой промышленности. Побе-
ду праздновал и потребитель-
ский кооператив «Ханты-Ман-
сийское городское потреби-
тельское общество», который 
занял первое место в конкурсе 
«Лидер бизнеса Югры – 2022» 
в номинации «Лучшее малое 
предприятие в сфере произ-
водства продовольственной 
потребительской продукции».

Екатерина Антропова

Делегация Ханты-Мансийска Делегация Ханты-Мансийска 
на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской»на выставке-ярмарке «Товары земли Югорской»
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С информацией о реали-
зации «народного бюджета» 
в Ханты-Мансийске выступи-
ла первый заместитель Главы 
города Наталья Дунаевская. 
Она уточнила, что практика 
«народного бюджета» ведет-
ся с 2011 года. Проект дает 
возможность жителям Хан-
ты-Мансийска реализовать 
инициативы по наиболее ак-
туальным проблемам за счет 
средств города. 
За всю историю проек-

та «народный бюджет» в 
окружной столице из 494 на-
казов избирателей реализо-
вано 438, 56 остаются в ра-
боте. При непосредственном 

участии населения в реше-
нии вопросов местного зна-
чения благоустроены город-
ские территории, развивает-
ся дорожная сеть, появились 
новые объекты образования.

– Все предложения от го-
рожан направлены на улуч-
шение качества и комфор-
та жизни в Ханты-Мансий-
ске. Важными составляющими 
проекта «народный бюджет» 
являются контроль за испол-
нением и максимальная воз-
можность с помощью муни-
ципальных и государствен-
ных программ реализовы-
вать пожелания наших жите-
лей, – объясняет Наталья Ду-
наевская. 
В «народный бюджет» 

2022 вошли 74 предложения. 
В этом году открытие школы 
№ 9 в микрорайоне «Учхоз» 
и второго корпуса школы № 8 
стало возможно, в том числе 
благодаря «народному бюд-
жету» и предложениям хан-
тымансийцев. 
Также в рамках нацио-

нального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в этом году выполне-
ны работы по благоустройству 
десяти территорий. В частно-

сти, это касается обществен-
ного пространства по улице 
Калинина-Комсомольская. 
Развитие велоинфраструк-

туры является важной частью 
«народного бюджета» и ве-
дется совместно со спортив-
ной общественностью горо-
да. В Ханты-Мансийске уже 
обустроено 32 километра ве-
лодорожек, и работа продол-
жается. На форуме «Изюмин-
ки комфорта», который состо-
ится в Ханты-Мансийске 16-17 
декабря, в рамках рассмотре-

ния «северного стандарта» 
благоустройства будет рас-
сматриваться вариант тепло-
го велоскверика.
Сегодня в Ханты-Мансий-

ске установлено семь «ум-
ных» теплых остановок. В по-
следующем места размеще-
ния теплых остановок, обо-
рудованных по программе 
«народный бюджет», обяза-
тельно будут согласовывать-
ся с жителями города. Также 
в планах «народного бюдже-
та» – реализация крупного 

проекта по благоустройству 
природного парка «Самаров-
ский чугас». 

– Все запросы хантыман-
сийцев фиксируются, струк-
турируются и запускаются в 
работу. За 11 лет реализации 
проекта такая форма очень 
хорошо себя зарекомендова-
ла. Взаимодействуя с насе-
лением, власти города могут 
более эффективно спланиро-
вать бюджетные расходы, – 
подчеркнула Наталья Дуна-
евская.

В ДУМЕ ГОРОДА

ФАКТ: 5 ЯНВАРЯ В КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» ПРОЙДЕТ ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Е-НОТ»
Страницу подготовила Ксения Сидоренко

Традиционно формиро-
вание бюджета основывает-
ся на принципах открытости 
и предварительного обще-
ственного обсуждения. Про-
ект бюджета города рассмо-
трен и одобрен на обществен-
ном совете при Департамен-
те управления финансами, в 
настоящее время  также про-
ходит его обсуждение на об-
щественных советах, создан-
ных при органах Администра-
ции города Ханты-Мансийска. 
Публичные слушания по 

проекту бюджета прошли очно 
и в формате онлайн-трансля-
ции, что позволило большо-
му количеству горожан более 
подробно познакомиться с па-
раметрами основного финансо-
вого документа на ближайшие 
три года, выразить свои поже-
лания и предложения. 
Как сообщила Олеся Граф, 

основными ориентирами при 
формировании проекта бюд-
жета стали сохранение фи-
нансовой устойчивости и сба-

лансированности бюджетной 
системы Ханты-Мансийска, 
обеспечение достижения на-
циональных целей развития 
России. 
На 2023 год доходы город-

ского бюджета запланирова-
ны в размере 12 миллиардов 
278,7 миллионов рублей. В 
2024 году – 12 миллиардов 
791,6 миллионов рублей и в 
2025 – 10 миллиардов 812,7 
миллионов рублей. Основ-
ную долю доходов на 2023 
год (59%) составляют безвоз-
мездные поступления из бюд-
жета автономного округа. На-
логовые доходы – 39% доход-
ной части города Ханты-Ман-
сийска,  неналоговые доходы 
– оставшиеся 2%.
Расходы на 2023 год сфор-

мированы в сумме 12 милли-
ардов 463,7 миллионов ру-
блей. В 2024 году они соста-
вят 12 миллиардов 791,6 мил-
лионов рублей, в 2025 году – 
10 миллиардов 812,7 миллио-
нов рублей.  

СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ

БЮДЖЕТ
Доходы бюджета Ханты-

Мансийска на 2023 год и пла-
новый период 2023 и 2024 го-
дов сложились из безвозмезд-
ных поступлений – это 59% 
налоговых доходов, которые 
составляют 39% в структу-
ре доходов бюджета и нена-
логовых доходов, доля кото-
рых – 2%.
Как и в предыдущие годы, 

основная часть бюджета при-
ходится на социальную сфе-
ру и составляет 72% от обще-
го числа затрат. На развитие 
отраслей экономики расхо-
ды составили порядка 10,9%. 
По 9% направлены на рабо-
ту жилищно-коммунального 
комплекса и реализацию про-
грамм в иных сферах.

Общий объем финансо-
вых ресурсов, направленных 
на финансирование программ 
в социальной сфере, в 2023 
году составит 8 миллиардов 
926,5 миллионов рублей. Это 
на 11% выше показателей, 
первоначально утвержденных 
в 2022 году. Средства будут 
направлены на развитие об-
разования, физической куль-
туры и спорта, культуры, мо-
лодежную политику, форми-
рование доступной городской 
среды и обеспечение жителей 
города доступным и комфорт-
ным жильем. 
На развитие материально-

технической базы образова-
тельных организаций в 2023 
году предусмотрены расходы 
инвестиционного характера в 
размере 1 миллиард 870 мил-
лионов рублей. В основном 

средства будут направлены 
на создание новых современ-
ных образовательных объек-
тов. Таких, как второй блок 
гимназии № 1, средней шко-
лы на 1725 мест в микрорайо-
не «Иртыш-2» и средней шко-
лы на 1500 учащихся в райо-
не СУ-967. 
Важным для горожан оста-

ется то, что в бюджете запла-
нированы расходы на оказа-
ние мер дополнительной со-
циальной поддержки пенсио-
нерам и ветеранам.
Сейчас проект главного 

финансового документа горо-
да на предстоящие три года 
детально рассматривается де-
путатами Думы города Ханты-
Мансийска на профильных ко-
митетах. Утверждение бюд-
жета планируется на заседа-
нии Думы в конце декабря.

ФИНАНСЫ  _________________________________________________________________________

РАЗГОВОР С ВЛАСТЬЮ  _________________________________________________________________

В бюджет Ханты-Мансийска на 2023 год 
запланированы доходы на 12 миллиардов 
278 миллионов рублей. Расходы составят 12 
миллиардов 463 миллиона рублей. Проект 
бюджета общественности города представила 
директор Департамента управления финансами 
Олеся Граф.

На прошлой неделе 
состоялось открытое 
заседание совместной 
комиссии Думы 
Ханты-Мансийска, 
посвященное 
подведению 
итогов реализации 
«народного бюджета» 
в уходящем 2022 
году и планам по 
формированию 
параметров на 
будущий год.

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТ С «СОЦИАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ»
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17 ДЕКАБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПРОЙДЕТ ТРАДИЦИОННЫЙ КВАРТИРНИК ТЕАТРА-СТУДИИ «ОТДЫХАЙ»ФАКТ:

10 декабря в студии кера-
мики «Гончары» для ребят ор-
ганизовали мастер-класс по 
гончарному делу. Его предло-
жили провести представите-
ли «Женского движения Еди-
ной России».

– На  оче-
редном собра-
нии нам при-
шла идея про-
вести ряд раз-
влекательных 
мероприятий 
для детей из семей мобили-
зованных. Первое из таких – 
это час глинотерапии. Подоб-
ные занятия полезны не толь-
ко для детей, но и для взрос-

лых. В процессе работы мож-
но получить массу дополни-
тельных эмоций и отвлечься 
от будничной рутины, – поде-
лилась Инесса Скрябина, пре-
зидент автономной некоммер-
ческой организации «Центр 
социальной культуры и раз-
вития "Гончары"».
Мастер-класс был посвя-

щен предстоящему Новому 
году. Ребята смогли сделать 
подарок Деду Морозу, а так-
же узнали много нового о соз-
дании глиняных изделий. Им 
объяснили правила техники 
безопасности, показали гон-
чарные круги и печь для об-
жига керамики.

Дети не только занима-
лись творчеством, но и успе-
ли подружиться и обсудить 
новогодние подарки. Викто-
рия П. привела на мероприя-
тие сына Артема. 

– На мастер-классе мы де-
лали панно с елочной игруш-
кой на ветке. Занятие мне 
очень понравилось. Дома я 
обычно тоже люблю зани-
маться лепкой. Лучше всего 
из пластилина у меня полу-
чаются динозавры, – расска-
зал Артем П. 
Центр поддержки семей 

военнослужащих также со-
трудничает с Театром кукол. 
Семьи мобилизованных горо-
жан могут получить полуго-
довые абонементы на посе-
щение спектаклей.

–  Мы считаем, что по-
мощь нужно оказывать не 
только родителям, но и уде-
лять внимание детям. Ког-

да различные организации 
предлагают нам сотрудни-
чество, мы всегда поддержи-
ваем эти инициативы и орга-
низуем совместные меропри-
ятия. Надеемся, что встре-
чи в студии керамики будут 
п р о в о д и т ь -
ся системати-
чески ,  – по-
делилась се-
кретарь Цен-
тра поддержки 
семей военно-
служащих Наталья Ведрова. 

Сотрудники Центра уже 
планируют проведение ново-
годних мероприятий. 
Напомним, что Центр под-

держки расположен по адре-
су: Мира, 13. Он работает 
по понедельникам с 9:00 до 
18:00, со вторника по пятни-
цу – с 9:00 до 17:00. Суббо-
та и воскресенье – выходные 
дни. Звонки принимают по те-
лефону 300-112 ежедневно с 
9:00 до 21:00.

Алина Кукарских

Цель  дистанционной 
встречи – поделиться опы-
том с педагогическим сооб-
ществом Кемеровской обла-
сти для дальнейшего внедре-
ния программы «Социокуль-
турные истоки» в учрежде-
ния дошкольного образова-
ния городов Кузбасса. К он-
лайн-конференции подключи-
лись более 1000 участников. 
В их числе – сотрудники дет-
ских садов и родители.
Заместитель Главы горо-

да Ханты-Мансийска Ири-
на Черкунова рассказала о 
том, как программа по ду-
ховно-нравственному воспи-
танию организована в югор-
ской столице:

– Первосте-
пенный и ос-
новополагаю-
щий аспект ста-
новления и раз-
вития «Социо-
культурных ис-
токов» – это подготовка пре-
подавателей. С 2017 года в 
Ханты-Мансийске работает 
Координационный совет по 
реализации проекта профес-
сионально-личностного раз-
вития педагогов дошкольно-
го и общего образования «К 
истине». Он обеспечивает си-
стемное межведомственное 
взаимодействие социальных 
институтов с целью повыше-
ния профессиональных ком-

петенций сотрудников, рабо-
тающих с детьми. 
По программе воспитания 

в Ханты-Мансийске подго-
товлены 1220 педагогов си-
стемы общего образования. 
За период их активной рабо-
ты детские сады города по-
лучили уверенную поддерж-
ку со стороны родителей до-
школьников. 
По словам Ирины Черку-

новой, реализация «истоков» 
активизировала педагогиче-
скую общественность окруж-
ной столицы. Так, наряду с 
детскими садами и школами 
к работе активно подключа-
ются учреждения дополни-
тельного образования. В ос-
нове проектов каникулярного 
отдыха четырех летних лаге-
рей – программа «Социокуль-
турные истоки»
Педагоги детских садов 

Ханты-Мансийска рассказали 
коллегам из Кузбасса о прак-
тике в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения. На сегодняшний 
день дошкольные учреждения 
города реализуют программу 
«Социокультурные истоки» 
по трем значимым направле-
ниям: «Развитие речи», «Ис-
токи великой Победы» и «Се-
мьеведение». Для детей ре-
гулярно организовывают до-
суговые мероприятия, акции 
и конкурсы патриотической 

направленности. В настоя-
щий момент 100% юных хан-
тымансийцев в возрасте от 3 
до 6,5 лет учатся любить Ро-
дину и близких, уважать исто-
рию и чтить традиции, погру-
жаясь в программу «Истоки».

– Мы достиг-
ли больших ре-
зультатов. Чув-
с т в уем  под -
держку Депар-
тамента обра-
зования и Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска. Понимаем, что 
это очень важное направле-
ние воспитания подрастаю-
щего поколения. Дети – это 
наше будущее! Те знания и 

любовь, которую мы вклады-
ваем в них сейчас, обязатель-
но принесут хорошие плоды 
в дальнейшем! – поделилась 
Елена Полякова, заведующая 
детским садом № 22 «Плане-
та детства». 
По итогам онлайн-конфе-

ренции главный редактор изда-
тельского дома «Истоки» Игорь 
Кузьмин дал высокую оценку 
педагогической практике го-
рода Ханты-Мансийска:

– Патриоти-
ческое  и  ду -
х о в н о - н р а в -
ственное вос-
питание  под-
р а с т а ющ е г о 
поколения яв-

ляется важнейшим векто-
ром развития образования 
в России. При взаимодей-
ствии  с Администрацией 
Ханты-Мансийска выполнен 
колоссальный объем рабо-
ты по созданию единого об-
разовательного простран-
ства на основе традицион-
ных ценностей. Также сто-
ит отметить, что по каче-
ству реализации всех трех 
направлений данной про-
граммы столица Югры вхо-
дит в бесспорные лидеры.

Екатерина Антропова

8 декабря в формате видеоконференцсвязи 
состоялась педагогическая мастерская по теме 
«Развитие личности ребенка-дошкольника на 
основе программы «Социокультурные истоки»». 

ПРАКТИКУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

6
ОПОРНЫХ 
ПЛОЩАДОК

ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОГРАММЫ 

«СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫЕ 

ИСТОКИ» РАБОТАЮТ 
В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКЕ

НА ДОСУГЕ  ________________________________________________________________________

Центр поддержки семей военнослужащих 
Ханты-Мансийска продолжает свою работу. 
Специалисты не только оказывают помощь 
в решении бытовых и психологических 
вопросов, но и организовывают 
развлекательные мероприятия для детей. 

ГЛИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕДСТАВИЛИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 12 ДЕКАБРЯ

5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 12+
23.15, 1.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
0.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕГЕНДА» 12+
2.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 16+
2.40 Т/с «МЕЧ» 16+

6.00 Ералаш 0+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.05 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
6+
10.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная братва» 
12+
14.00 М/ф «Смывайся!» 6+
15.40 М/ф «Неисправимый 
Рон» 6+
17.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
16+
1.05 Кино в деталях 18+
2.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.30 6 кадров 16+

6.00, 8.30 «Утренние гада-
ния» 16+
6.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Вернувшиеся» 16+
13.30, 16.10 Д/с «Гадалка» 
16+

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 «Наследники и само-
званцы» 16+
0.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
2.45 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
4.15 Д/с «Городские леген-
ды. Краснодар. Проклятие 
древних захоронений» 16+
5.00 Д/с «Городские леген-
ды. Барнаульские катастро-
фы. Опасная весна» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ-2» 18+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
0.30, 1.25, 2.20 Импровиза-
ция 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый микро-
фон 16+

5.00 Территория заблужде-
ний 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.35, 6.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
8.20, 9.30, 9.55, 11.00, 12.05 
Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20, 3.35 Д/с «Большое 
кино» 12+
8.55 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН НЕМЕ-
ЗИДЫ» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
18.15 Х/ф «ШРАМ» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» 12+
1.25 Д/ф «Светлана Саве-
лова. Исчезнувшая» 16+
4.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
4.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре» 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.35, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 4.15 Давай разведем-
ся! 16+
10.05, 2.35 Тест на отцов-

ство 16+
12.20, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 0.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Алексей 
Крылов»
8.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий Ни-
кулин и Михаил Шуйдин»
12.20 Цвет времени. Ка-
рандаш
12.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯ-

ТОМ РЯДУ» 12+
13.40 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»
14.05 Элеонора Шашкова. 
Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
16.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕ-
ВОЧКА»
17.25 100-летие Москов-
ской государственной ака-
демической филармонии
18.45 Д/ф «Устинов об 
Устинове. Всего искусства 
мало»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая Чу-
дотворца»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
0.00 «Кинескоп. Художник-
постановщик кино»
1.45 Искатели. «Исчезнув-
ший сервиз Фаберже»
2.30 Д/ф «Мальта»

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 

репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05, 3.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Многоцелевые 
атомные подводные лодки. 
Проекты 671 и 705 против 
«Трешер» и «Стеджен» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Русский казак Реза Шах 
Пехлеви» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 12+
3.00 Д/с «Перелом. Хрони-
ка Победы» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубакара 
Вагаева. Трансляция из Мо-
сквы 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.35 
Новости
7.05, 21.50, 1.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 Голевая феерия Ка-
тара! 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный репор-
таж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Транс-

ляция из Катара 0+
15.40, 5.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)-»Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция
22.55 Здесь был Тимур 12+
1.50 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
»Пари НН» (Нижний Новго-
род) 0+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика. Праздники народов 
ханты и манси» (0+)
10:10 Мультфильм «Джин-
глики» серия 6 (0+)
10:20 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Дежавю или 
Бледное солнце Пима» ч.2 
(12+)
11:30 Программа «Один 
день в городе. Севасто-
поль» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Сургут» 
ч.2 (16+)
13:30 Док. фильм «Прогул-
ки по Чугасу» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Программа «Люди 
говорят. Александр Кениг» 
(16+)
14:30 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 9 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 9, продол-
жение (16+)
15:35 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 10 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 10, продол-
жение (16+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Праздники народов 
ханты и манси» (0+)
16:40 Мультфильм «Джин-
глики» серия 7 (0+)

16:50 Мультфильм «Монси-
ки» серия 9 (0+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф. Виталий Немчинов» 
(6+)
17:45 Программа «Маршрут 
построен. Сургут» ч.2 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Руслан Романчук» 
(16+)
18:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 1 (12+)
19:15 Программа «Один 
день в городе. Севасто-
поль» (6+)
19:45 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Парфенова» (12+)
20:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ста-
нислав Панов» (12+)
20:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:00 Док. фильм «Два 
Ивана» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 11 (16+)
22:50 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 12 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 12, продо-
олжение (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Рождества 
Христова в Нижневартов-
ске» (6+)
00:00 Программа Новости  
(16+)
00:30 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.2 
(12+)
00:45 Программа «Воскре-
сение. Новости митропо-
лии» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время (18+)   
01:50 Программа «Интерес-
но.ru. Ремесла Югры. На-
родные умельцы Урая « (6+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 11 (16+)
03:20 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 12 (16+)
04:00 Программа Новости  (16+)
04:25 Мелодрама «Вольная 
грамота» серия 12, продол-
жение (16+)
04:40 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Парфенова» (12+)

23 декабря с 9 до 10 часов, по адресу: 
аптека «Здравсити», ул. Мира, 51. 

Внутриушные, заушные, цифровые, безба-
тарейные, бесшумные. С настройкой для раз-
борчивости речи. От 8000 до 19000 руб. П-во 
Россия, Германия, Дания, Канада, Швейцария. 
Выезд на дом бесплатно. Тел.: 8-987-869-51-74.
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:50
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 0.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.00 Т/с «МЕЧ» 16+

6.00 Ералаш 0+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.10 Т/с «КОРНИ» 16+
14.20 Х/ф «ЛУЛУ И 
БРИГГС» 12+
16.20 Х/ф «ТАКСИ» 12+
18.10 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
20.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
21.40 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
23.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
18+
1.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.15 6 кадров 16+

6.00, 9.00 «Утренние гада-
ния» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+

11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
3.15 Д/с «Городские ле-
генды. Древнее зло Архан-
гельского леса» 16+
4.00 Д/с «Городские ле-
генды. Казань. Тайна хан-
ских сокровищ» 16+
4.45 Д/с «Городские ле-
генды. Огненный рок Теа-
тральной площади» 16+
5.30 Д/с «Городские 
легенды. Московский зо-
опарк. Животные - целите-
ли» 16+

7.00, 8.00, 6.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РЕСТО-
РАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» 18+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
0.30, 1.25, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05 Comedy Баттл 16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 4.45 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40, 6.30, 7.20, 8.15, 
9.30, 9.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
8.55 Знание-сила 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Марга-
рита Терехова. Осколки 
зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» 12+
17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жен» 16+
18.10 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Наталья 
Крачковская. И меня вы-
лечат!» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти» 16+
1.25 Прощание 16+
3.35 Д/с «Большое кино» 
12+
4.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
2.05 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
книжная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже»
8.20 Цвет времени. Нико-
лай Ге
8.35 Т/с «ГОРОД НАД ГО-

ЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Ма-
стера оперной сцены. 
Зураб Соткилава»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Игра в бисер. Брэм 
Стокер «Дракула»
14.15 Юрий Авшаров. 
Эпизоды
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Подвиг раз-
ведчиков»
17.25 Международный 
конкурс пианистов, ком-
позиторов и дирижеров 
имени С.В.Рахманинова
18.45 Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
16+
1.05 Искатели. «Под вуа-
лью Незнакомки»
1.50 Эпизоды. Юрий Ав-
шаров
2.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави»

5.10, 13.25, 15.05, 3.25 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Межконтинен-
тальные баллистические 
ракеты. Р-7, Р-9А и Р-16 
против SМ-65 «Атлас» и 
SМ-68 «Титан» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
12+
3.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20 Новости
7.05, 14.25, 21.50, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 4.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова. 
Трансляция из ОАЭ 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Катар 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
времена 12+

16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Борьба. Борцов-
ская Лига Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Киргизии
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. «Се-
стао Ривер»-»Атлетик» 
Прямая трансляция
1.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Мэнни» 16+
5.00 Матч! Парад 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацки-
ми дорогами Югры» ч. 1 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.2 
(12+)
06:45 Программа «Люди 
говорят. Руслан Роман-
чук» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 7 (0+)
10:15 Мультфильм «Мон-
сики» серия 6 (0+)
10:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 7 (0+)
10:30 Программа «Люди 
говорят. Лилия Жамалет-
динова» (16+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 1 (12+)
11:30 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 11 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 11, 
продолжение (16+)
15:35 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 12 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 12, 
продолжение (16+)
16:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)

16:35 Мультфильм 
«Джинглики» серия 8 (0+)
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 10 (0+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
18:15 Программа «По 
сути. ЮНЕСКО и сотруд-
ничество с Югрой» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 2 (12+)
19:15 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 13 
(16+)
22:50 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14, 
продолжение (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Ремесла Югры. 
Народные умельцы Урая 
« (6+)
00:00 Программа Новости  
(16+)
00:30 Программа «По 
сути. ЮНЕСКО и сотруд-
ничество с Югрой» (16+)
00:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.1 (6+)
01:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 13 
(16+)
03:20 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14 
(16+)
04:00 Программа Новости  
(16+)
04:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14, 
продолжение (16+)
04:40 Программа «Люди 
говорят. Лилия Жамалет-
динова» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 0.45, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на 
славу» 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 16+
0.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.15 Т/с «МЕЧ» 16+
4.30 Их нравы 0+

6.00 Ералаш 0+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.00 Т/с «КОРНИ» 16+
14.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
16.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
18.05 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» 6+
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» 6+
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
0.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
4.30 6 кадров 16+

6.00, 9.00 «Утренние гада-
ния» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 

0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 16+
13.30 Д/с «Гадалка» 16+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
23.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
12+
1.15 Д/с «Городские леген-
ды. Окно в космос» 16+
2.00 Д/с «Городские ле-
генды. Калининградские 
форты. Особо секретно» 
16+
2.45 Д/с «Городские ле-
генды. Новосибирск. Месть 
Алтайской принцессы» 16+
3.30 Д/с «Городские ле-
генды. Самарканд. Гробни-
ца Тамерлана» 16+
4.15 Д/с «Городские ле-
генды. Москва. Секретный 
бункер Сталина» 16+
5.00 Д/с «Городские ле-
генды. Рига. В соборе му-
зыка звучала» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «ОЛЬГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
0.30, 1.25, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.35, 6.25, 7.15, 8.15, 9.30, 
9.55, 10.55, 11.55 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
8.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.30 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий 
Жженов. Судьба резиден-
та» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
18.10 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.25 Знак качества 16+
3.35 Д/с «Большое кино» 
12+
4.00 Д/ф «Семейные тай-
ны. Максим Горький» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.10, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «КОГДА УМРЕТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Казакова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Искатели. «Под вуа-
лью Незнакомки»
8.20 Цвет времени. Клод 

Моне
8.35 Т/с «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Ста-
риковское дело»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Искусственный 
отбор»
14.15 Наталия Журавле-
ва. Эпизоды
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
12+
17.20 Академия Рус-
ского балета имени А. 
Я.Вагановой
18.45 Д/ф «Русские в Ли-
ване. Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.25 Д/с «Запечатлен-
ное время. Таблетка от 
полиомиелита»
21.55 Д/с «Забытое ре-
месло. Фонарщик»
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
16+
1.05 Искатели. «Тайна 
архива 44»
1.55 Эпизоды. Наталия 
Журавлева
2.35 Д/с «Забытое ремес-
ло. Ткач и пряха»

5.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 15.05, 3.30 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников. Ракетные крей-
серы. Проекты 58 и 1134 
против «Леги» и «Бел-
кнап» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
2.10 Д/с «Нюрнберг» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20, 18.30 Новости
7.05, 14.25, 18.35, 21.50, 
1.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванеся-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-

ляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
времена 12+
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Мазур 
против Павла Маликова. 
Прямая трансляция из 
Москвы
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. «Ху-
вентуд Торремолинос»-
»Севилья» Прямая транс-
ляция
1.50 Профессиональный 
бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпова. 
Трансляция из ОАЭ 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Легкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция 
из Москвы 0+
5.00 География спорта. 
Катар 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Рыбацки-
ми дорогами Югры» ч. 2 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
06:45 Программа «По 
сути. ЮНЕСКО и сотруд-
ничество с Югрой» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 8 (0+)
10:15 Мультфильм «Мон-
сики» серия 8 (0+)
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Мост в 
будущее» ч.2 (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 2 (12+)
11:30 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Почему в степи не растет 
лес?» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:45 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 13 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 13, 
продолжение (16+)
15:35 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14 
(16+)

16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 14, 
продолжение (16+)
16:30 Программа «Сча-
стье по рецепту. Семья 
Атаевых» (6+)
16:40 Мультфильм 
«Джинглики» серия 9 (0+)
16:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 5 (0+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Легенда 
о Самаровском городе» 
(16+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение. Новости митро-
полии» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.2 
(12+)
19:15 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. 
Почему в степи не растет 
лес?» (6+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «От-
крытое правительство. 
Неделя русского языка 
в зарубежных государ-
ствах» (12+)
21:15 Программа «Люди 
говорят. Владимир Федо-
рин» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 15 
(16+)
22:50 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 16 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 16, 
продолжение (16+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Районный 
Учинский музей в п. По-
ловинка» (6+)
00:00 Программа Новости  
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Русскинская» 
(12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Барсова гора» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
01:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Памятник 
«Великим Сибирским экс-
педициям» (6+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 15 
(16+)
03:20 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 16 
(16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 1.15, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «КАЗАНОВА В 
РОССИИ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. 
Пары. Короткая програм-
ма 0+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10, 0.00 Т/с «ПЕС» 
16+
0.45 Поздняков 16+
1.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.50 Т/с «МЕЧ» 16+

6.00 Ералаш 0+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.05 Т/с «КОРНИ» 16+
13.40 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР» 6+
15.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ-
ТЕР-2» 6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
3.15 6 кадров 16+

6.00, 9.00 «Утренние гада-
ния» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 «Знаки судьбы» 16+
12.20 «Мистические исто-
рии» 16+
13.30, 14.30 Д/с «Гадалка» 
16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
19.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
20.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
2.30 Д/с «Городские леген-
ды. Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение» 
16+
3.15 Д/с «Городские ле-
генды. Мурманск. В плену 
Северного сияния» 16+
4.00 Д/с «Городские леген-
ды. Москва. Дом на набе-
режной» 16+
4.45 Д/с «Городские ле-
генды. Москва. Очередь за 
чудом» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды. Городские легенды. 
Москва. Сухаревская пло-
щадь» 16+

7.00, 8.00, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «БАТЯ» 
16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 16+
23.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
0.30, 1.25, 2.20 Импровиза-
ция 16+
3.05, 3.50 Comedy Баттл 
16+
4.40, 5.25 Открытый ми-
крофон 16+

5.00, 4.25 Документальный 
проект 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые шо-
кирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.45, 6.35, 7.25 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание-сила 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.25 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ 
РОЩА-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. В своем репер-
туаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУС-
СТВА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.05 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУ-
КЛОВОДА» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА-
ВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.25 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+
3.35 Д/с «Большое кино» 
12+
4.00 Д/ф 12+
4.40 16+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.20, 4.20 Давай разведем-
ся! 16+
9.25, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 0.00 Д/с «Знахарка» 
16+
13.50, 0.30 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 

москворецкая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Искатели. «Тайна ар-
хива 44»
8.30 Т/с «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий 
Жданов. Страницы жизни 
артиста и художника»
12.10 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 
шаре»
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Водовоз»
14.30 «Ольга Антонова. 
Театральная летопись»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Звучащий мир древ-
него Новгорода»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И 
ВИНОГРАД»
17.25 XXV конкурс ита-
льянской оперной музыки 
в Большом театре
18.45 Д/ф «Даниил Со-
ложев. Послесловие к био-
графии»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Алексей Варламов «Имя 
Розанова»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке. Вашу ручку, 
битте-дритте»
21.25 Энигма. Лука Пи-
анка
22.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
16+
1.00 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера»
1.45 «Театральная лето-
пись. Ольга Антонова»
2.40 Д/с «Забытое ремес-
ло. Фонарщик»

5.05, 13.25, 15.05, 4.40 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников. Тяжелые истреби-
тели. Су-27 против F-15 
«Игл» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
2.05 Д/с «Нюрнберг» 16+
4.00 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20 Новости
7.05, 14.25, 19.15, 21.50, 
1.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2022 

г. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? Ке-
мерово 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
времена 12+
16.25 География спорта. 
Катар 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Динамо» (Москва)-»СКА-
Варяги» (Ленинградская 
область). Прямая транс-
ляция
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-
»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Арентейро»-»Атлетико» 
Прямая трансляция
1.50 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-УНИКС (Ка-
зань) 0+
5.00 Ты в бане! 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
дорогами Югры» ч. 3 (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение. Новости митропо-
лии» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Мультфильм «Джин-
глики» серия 9 (0+)
10:20 Мультфильм «Мон-
сики» серия 9 (0+)
10:30 Программа Медиа-
проект «Лига мечты» (6+)
10:45 Программа «Люди 
говорят. Руслан Романчук» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Диалектика 
в ловле щуки» ч. 1 (12+)
11:30 Док. фильм «Как это 
устроено. Станция крови» 
(16+)
11:40 Док. фильм «Как 
это устроено. Ретроавтомо-
били» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Парфенова» (12+)
12:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:35 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-

ная грамота» серия 15 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 15, 
продолжение (16+)
15:35 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 16 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 16, 
продолжение (16+)
16:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:35 Мультфильм «Джин-
глики» серия 10 (0+)
16:45 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Тележурнал «Север-
ный дом. ЧУМовой фести-
валь» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:15 Док. фильм «Как это 
устроено. Станция крови» 
(16+)
19:25 Док. фильм «Как 
это устроено. Ретроавтомо-
били» (16+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 17 
(16+)
22:50 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18, 
продолжение (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Памятник «Вели-
ким Сибирским экспедици-
ям» (6+)
00:00 Программа Новости  
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» 
(12+)
01:00 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 17 
(16+)
03:20 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18 
(16+)
04:00 Программа Новости  
(16+)
04:25 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18, 
продолжение (16+)
04:40 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
1.35 «Информационный 
канал» 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию 0+
0.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
12+
4.40 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Дуэты» 12+
0.05 «Улыбка на ночь» 
16+
1.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги буду-
щего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
22.10 Т/с «ПЕС» 16+
0.00 Своя правда 16+
1.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 
0+
3.10 Т/с «МЕЧ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00 Ералаш 0+
7.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
13.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
22.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГ-
НЕМ» 6+
0.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» 16+
3.05 6 кадров 16+

6.00, 9.00 «Утренние гада-
ния» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 11.50, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 «Новый день» 12+
13.00, 16.45 Д/с «Гадалка» 
16+
14.30, 15.40 «Вернувшие-
ся» 16+
19.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
16+
21.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 16+
23.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
1.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 16+
3.30 Д/с «Городские ле-
генды. Бутырка. Тюрьма 
особого назначения» 16+
4.15 Д/с «Городские ле-
генды. Сокольники. Тайны 
старого парка» 16+
5.00 Д/с «Городские ле-
генды. Ваганьково» 16+

7.00, 8.00, 6.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
8.25 Звездная кухня 16+
9.00 Вызов 16+
10.05, 11.05, 20.00 Однаж-
ды в России 16+
11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 
13.50, 14.20, 14.55, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИСПРАВЛЕНИЕ И НА-
КАЗАНИЕ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.10, 5.55 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС. ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО» 16+
2.00, 2.45 Импровизация 
16+
3.35, 4.20 Comedy Баттл 
16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 16+
22.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В 
ГОЛЛИВУДЕ» 18+
3.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.40, 6.25, 7.10, 8.10 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
9.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
11.15, 12.20, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.05, 18.00, 

18.35, 19.40 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» 16+
20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 2.15, 3.30, 4.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-5» 16+
1.35, 2.50, 4.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
16+

6.00 Настроение 12+
8.10, 2.50 Петровка, 38 
16+
8.25, 11.50 Х/ф «КОММУ-
НАЛКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ШРАМ» 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Осторожно. Фана-
ты!» 12+
18.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
3.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
4.35 Д/ф 12+
5.15 Д/ф «Людмила Ка-
саткина. Укрощение строп-
тивой» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Годунова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера»
8.30 Д/с «Забытое ремес-
ло. Трубочист»
8.45 Т/с «ГОРОД НАД ГО-
ЛОВОЙ» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
11.40 Открытая книга. 
Алексей Варламов «Имя 
Розанова»
12.10 Цвет времени. Ти-
циан
12.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 12+
13.35 Александр Ведерни-

ков. Линия жизни
14.30 «Театральная лето-
пись. Ольга Антонова»
15.05 Письма из провин-
ции. Боровичи (Новгород-
ская область)
15.35 Энигма. Лука Пи-
анка
16.15 Цвет времени. Уи-
льям Тернер
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ КОЛЬКИ ПАВЛЮКО-
ВА» 12+
17.00 Юбилейный концерт 
к 90-летию Владимира Фе-
досеева
18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.50 Цвет времени. Ка-
раваджо
21.10 Линия жизни. Дми-
трий Губерниев
22.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 
16+
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА»
1.25 Искатели. «Русский 
Морган» Прерванная судь-
ба»
2.10 Цвет времени. Вален-
тин Серов
2.25 М/ф «Бедная Лиза», 
«Про Ерша Ершовича»

6.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 12+
10.45 Д/ф «23 декабря - 
День дальней авиации ВКС 
России» 16+
11.20 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
13.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 12+
18.45 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Х/ф «КЛАССИК» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
0.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
1.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
3.05 Д/с «Ставка» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.20, 19.20 Новости
7.05, 16.25, 19.25, 23.00 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Нико-
лай Олюнин 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 5.30 Футбол на все 
времена 12+
14.25 Баскетбол. PARI 

Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
«Динамо» (Курск)-МБА 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
16.55 Что по спорту? Ке-
мерово 12+
17.25 Баскетбол. PARI 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург)-
»НИКА» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Алихан Су-
лейманов против Ислама 
Омарова. Прямая трансля-
ция из Москвы
23.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Итоги сезона 
0+
1.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область)-»Динамо» 
(Краснодар) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
ЦСКА 0+
5.00 Вид сверху 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» ч. 4 
(12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Юго-
рика. Праздники народов 
ханты и манси» (0+)
10:10 Мультфильм «Джин-
глики» серия 10 (0+)
10:25 Программа «По 
сути. ЮНЕСКО и сотрудни-
чество с Югрой» (16+)
10:40 Программа Теле-
журнал «Северный дом. 
ЧУМовой фестиваль» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Диалектика 
в ловле щуки» ч. 2 (12+)
11:30 Программа «Один 
день в городе. Сочи» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 17 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 17, 
продолжение (16+)
15:35 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)

16:05 Мелодрама «Воль-
ная грамота» серия 18, 
продолжение (16+)
16:35 Программа «Юго-
рика. Праздники народов 
ханты и манси» (0+)
16:40 Мультфильм «Джин-
глики» серия 11 (0+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф. Федор Емельяненко» 
(6+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Сила печатного 
слова» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.2 (16+)
19:15 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Микишева» (12+)
19:45 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:10 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:15 Программа «В поис-
ках поклевки. По Обским 
карьерам» (12+)
20:45 Программа «Люди 
говорят. Мария Волдина» 
(16+)
21:00 Программа «Один 
день в городе. Сочи» (6+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Лирическая комедия 
«Мой любимый призрак» 1 
серия (12+)
22:40 Лирическая комедия 
«Мой любимый призрак» 2 
серия (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Лирическая комедия 
«Мой любимый призрак» 2 
серия, продолжение (12+)
23:35 Программа «Люди 
говорят. Руслан Романчук» 
(16+)
23:50 Программа «Ин-
тересно.ru. Международ-
ный фестиваль ремесел 
коренных народов мира 
«Югра»» (6+)
00:00 Программа Новости  
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Сила печатного 
слова» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
01:50 Программа «Интерес-
но.ru. Районный Учинский 
музей в п. Половинка» (6+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Лирическая комедия 
«Мой любимый призрак» 1 
серия (12+)
03:10 Лирическая комедия 
«Мой любимый призрак» 2 
серия (12+)
04:00 Программа Новости  
(16+)
04:40 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Микишева» (12+)
04:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. 
Укротители огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чем-
пионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
16.15 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «ЭВИТА» 12+
2.25 Моя родословная 
12+
3.05 Наедине со всеми 
16+
4.30 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ» 12+
0.50 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
4.10 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЕВСКОГО ЛЕСА» 12+

5.05 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.50 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Х/ф «АФОНЯ» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.15 «35 лет на льду» 
Ледовое шоу Евгения 
Плющенко 6+
0.20 Международная пи-
лорама 16+

1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.10 Т/с «МЕЧ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня 
12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 
6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
22.40 Х/ф «АССАСИН. 
БИТВА МИРОВ» 16+
1.15 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
3.40 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ» 16+
13.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» 12+
15.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НА» 16+
17.45 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
19.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 16+
22.00 «Наследники и са-
мозванцы» 16+
23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
1.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+
3.15 Д/с «Городские ле-
генды. Софрино. Плачу-
щая икона» 16+
4.00 Д/с «Городские ле-
генды. Грибоедовский 
загс. Счастливая свадьба» 
16+
4.45 Д/с «Городские ле-
генды. Мосфильм. Пави-
льон удачи» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды. Городские леген-
ды. Гремячий ключ. Водо-
пад здоровья» 16+

7.00, 8.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00 Однажды в России 
16+
14.40, 16.15 Экстрасенсы 
ведут расследование 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
2.20, 3.05 Импровизация 
16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.30, 6.10 Открытый 
микрофон 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «ОХОТНИК НА 
МОНСТРОВ» 16+
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ» 16+
21.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ УДАР» 
16+
23.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-3: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 16+
1.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-4: ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТ-
СЯ» 16+
3.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ-5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
16+
4.50 Тайны Чапман 16+

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+
5.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+
6.05, 6.45, 7.25, 8.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 
1.05, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+

5.50 Х/ф «ОВРАГ» 12+
7.25 Православная энци-
клопедия 6+
7.50 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
9.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ 
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Меган и Гарри» 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
0.55 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
2.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
3.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» 16+
3.50 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
4.30 Д/ф «Актерские дра-
мы. Осторожно. Фанаты!» 
12+
5.10 Д/с «Обложка» 16+
5.35 Петровка, 38 16+

6.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
7.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
11.10, 1.55 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.55 Д/с «Нотариус» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Жадный бо-
гач», «Остров капитанов»
7.40 Х/ф «ПОВОД»
9.50 Передвижники. Кон-
стантин Коровин
10.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 0.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение»
13.50 Д/ф «Космический 
рейс. Навстречу Солнцу»
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Д/ф «Путешествие 
к центру Земли»
17.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
18.25 Юбилейный кон-
церт к 85-летию Эдуарда 
Артемьева
20.45 Х/ф «РЕБРО АДА-
МА» 16+
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ 
ДНА» 12+
1.35 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского»
2.20 М/ф «Брэк!», «Вы-
крутасы», «Брак»

5.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 6+
7.00, 8.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
8.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
6+
10.00, 4.15 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды кино» 
12+
13.15 «Время героев» 
16+
13.35 «Главный день» 
16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров. 
Битва калибров. Совет-
ская артиллерия против 
немецкой» 16+
16.30, 18.30 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
19.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
16+
20.50 «Легендарные мат-
чи» 12+
23.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
2.55 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
5.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 
Новости
7.05, 11.35, 14.05, 16.05, 
18.50, 0.30 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани
11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани
13.10 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани
14.25 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Рязани
15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя
19.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. КПРФ (Москва)-
»Сибиряк» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.00 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
1.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х» 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань»-
»Белогорье» (Белгород). 
Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
5.00 Что по спорту? Кеме-
рово 12+
5.30 Территория спорта 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Рыбацкими 
маршрутами Югры» ч. 5 
(12+)
06:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
06:15 Программа «По сути. 
ЮНЕСКО и сотрудничество 
с Югрой» (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Руслан Романчук» 
(16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Сила печатного 
слова» (16+)
07:15 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
07:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Микишева» (12+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Программа «Юго-
рика. Праздники народов 
ханты и манси» (0+)
09:05 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 84 (6+)
09:15 Мультфильм «Маша 
и медведь» серия 85 (6+)
09:25 Мультфильм «Джин-

глики» серия 11 (0+)
09:35 Мультфильм «Джин-
глики» серия 12 (0+)
09:50 Мультфильм «Мон-
сики» серия 10 (0+)
10:00 Программа «Марш-
рут построен. Сургут» ч.2 
(12+)
10:15 Тележурнал «Север-
ный дом. ЧУМовой фести-
валь» (12+)
10:35 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.2 (16+)
10:50 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:00 Медиапроект «Лига 
мечты» (6+)
11:15 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
11:30 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
12:00 Программа «По сути. 
ЮНЕСКО и сотрудничество 
с Югрой» (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
12:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Сила печатного 
слова» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Праздничное закры-
тие Форума 60-ой паралле-
ли (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Анимационный 
фильм «Укрась прощальное 
утро цветами обещания» 
(12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Еле-
на Микишева» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Лидия Алясова» 
(16+)
Лидия Алясова - руко-
водитель ансамбля «Мощ 
хот» д. Шапша.
Приезжайте в Ханты-Ман-
сийский район!
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «Звери-
ный репортер» (6+)
19:30 «Стендап Наука» 2 
сезон (16+)
20:15 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 1 (12+)
21:05 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 2 (12+)
22:00 Семейный фильм 
«Маленькая мисс Дулиттл» 
(6+)
23:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:20 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» 
(12+)
00:50 Программа «Люди 
говорят. Лидия Алясова» 
(16+)
01:05 Программа «По сути. 
ЮНЕСКО и сотрудничество 
с Югрой» (16+)
01:20 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 1 (12+)
02:10 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 2 (12+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)   
03:55 Программа «Сдела-
но в Югре. Товары земли 
Югорской» ч.2 (6+)
04:10 Программа «Можно! 
с Можаевым. Югра. Ханты-
Мансийск» ч.2 (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.00, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления 0+
16.05 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 0+
18.50 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.20 Д/с «Романовы» 12+
1.20 Моя родословная 12+
2.10 Наедине со всеми 16+
3.40 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

6.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И 
В БЕДЕ» 12+
17.00 «Песни от всей души» 
12+
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРО-
ЕКТ» 12+
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
23.35 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
2.25 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45 Центральное телевиде-
ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый +
23.30 «Главный бой» Пря-
мая трансляция 16+
2.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 6+
13.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЕМ» 
6+
15.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
16.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 0+
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 0+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.00, 1.00 Маска. Танцы 
16+
2.45 6 кадров 16+

6.00, 6.05, 1.40 «Дом испол-
нения желаний» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.20 «Новый день» 12+
9.00 Д/с «Гадалка» 16+
11.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
12+
13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 6+
15.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 16+
17.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» 
16+
19.45 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 16+
22.00 «Наследники и само-
званцы» 16+
23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ» 18+
1.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
3.15 Д/с «Городские леген-
ды. Лечебный звон» 16+
4.00 Д/с «Городские леген-
ды. Владимирский централ» 
16+
4.45 Д/с «Городские леген-
ды. Метеобункер. Зашифро-
ванный прогноз» 16+
5.30 Д/с «Городские ле-
генды. Городские легенды. 
Ярославль. Икона от беспло-
дия» 16+

7.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮД-
ЖЕТ» 12+
9.00 Перезагрузка 16+
9.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» 16+
11.15, 11.50, 12.20, 12.50 
Т/с «ЖУКИ» 16+
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
18.15 Х/ф «МОСКОЙ БОЙ» 
12+
21.00, 22.00 Концерты 16+
23.00 Прожарка 18+
0.00 Новые танцы 16+
1.55, 2.40 Импровизация 
16+
3.30, 4.15 Comedy Баттл 
16+
5.00, 5.50 Открытый микро-
фон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Концерт «Алиса» 16+
1.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.15 Территория заблужде-
ний 16+
17.45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 16+

5.00, 5.45, 6.25, 7.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
7.55, 8.45, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.30, 0.15, 
1.00, 1.30 Т/с «СЛЕД» 16+
2.05, 2.45, 3.30, 4.05 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
4.45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+

5.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
7.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!» 
Юмористический концерт 
12+
10.45, 11.45 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
11.30, 0.40 События 12+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смех в любую по-
году» Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+
17.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 
12+
21.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ» 12+
0.55 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
2.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
4.00 Петровка, 38 16+
4.10 Юмористический кон-
церт 12+
5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
6.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
10.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
БЫВАЕТ ПОЗДНО» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕ-
НОК» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» 16+
1.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
4.45 Д/с «Нотариус» 16+
6.25 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», 
«Волк и семеро козлят»
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
9.55 Тайны старого чердака. 
«Академия»
10.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
11.45 Д/ф «Музей Мирового 
океана. Власть Воды»
12.30 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Анатолий 
Кони»
13.00 Игра в бисер. Эрнст 
Теодор Амадей Гофман 
«Щелкунчик и Мышиный 
король»
13.45 Д/ф «Космический 
рейс. Притяжение Юпитера»
14.25, 0.55 Х/ф «Я - АЛЬ-
БЕРТО СОРДИ»

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
органная
17.40 Д/ф «Лифт в исто-
рию»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
22.20 Опера «Севильский 
цирюльник»
2.45 М/ф «Русские напевы»

5.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
7.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №124» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.00 Специальный репор-
таж 16+
13.35 Д/с «Москва фронту» 
16+
14.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.40 Д/с «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+
1.05 Д/ф «Без свидетелей. 
Павел Фитин против Шел-
ленберга» 12+
1.50 Д/ф «Война и мир теа-
тра Российской Армии» 16+
3.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. АСА. Алихан Сулейма-
нов против Ислама Омарова. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 10.00, 16.00, 21.55 
Новости
7.05, 16.05, 18.50, 22.00, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Рязани
11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Рязани
13.55 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая трансля-
ция из Нового Уренгоя
16.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х» Финал. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
19.55 Здесь был Тимур 12+
22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
1.00 Волейбол. БЕТСИТИ Ку-
бок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х» Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+
5.00 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
5.30 Территория спорта 12+

06:00 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» (12+)
06:30 Программа «Люди го-
ворят. Лидия Алясова» (16+)
06:45 Программа «Югра-тер-
ритория безопасности» (16+)
07:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Анимационный фильм 
«Укрась прощальное утро 
цветами обещания» (12+)
10:50 Программа «Однажды 
в Югре. Сила печатного сло-
ва» (16+)
11:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Елена 
Микишева» (12+)
11:30 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. Как 
жует корова?» (6+)
12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:25 Тележурнал «Север-
ный дом. ЧУМовой фести-
валь» (12+)
12:45 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:00 Программа «Откры-
тое правительство. Неделя 
русского языка в зарубеж-
ных государствах» (12+)
14:55 Программа «Югорика. 
Праздники народов ханты и 
манси» (0+)
15:05 Семейный фильм 
«Маленькая мисс Дулиттл» 
(6+)
16:45 Программа «Люди го-
ворят. Лидия Алясова» (16+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)

17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «По сути. 
ЮНЕСКО и сотрудничество с 
Югрой» (16+)
18:00 Программа «Сделано 
в Югре. Товары земли Югор-
ской» ч.2 (6+)
18:15 Программа «Воскресение. 
Новости митрополии» (12+)
18:30 Программа «Однажды 
в Югре. Сила печатного сло-
ва» (16+)
19:00 Программа «Недет-
ские вопросы о природе. Как 
жует корова?» (6+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки. По Обским 
карьерам» ч. 2 (12+)
19:45 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:15 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 3 (12+)
21:05 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 4 (12+)
22:00 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
22:15 Семейный фильм 
«Помогите, я уменьшил сво-
их родителей!» (6+)
23:50 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
00:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
00:30 Программа Медиапро-
ект «Лига мечты» (6+)
00:50 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
01:20 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 3 (12+)
02:10 Драма «Все, что нам 
нужно…» серия 4 (12+)
03:10 Музыкальное время (18+)   
03:55 Программа «Тропой 
первопроходцев. Согом. 
Край земли Югорской» (12+)
04:25 Семейный фильм 
«Помогите, я уменьшил сво-
их родителей!» (6+)

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.

8 декабря 2022 года мы понесли невос-
полнимую утрату – на 78 году жизни ско-
ропостижно скончался БЕЛЯЕВ ПАВЕЛ ПЕ-
ТРОВИЧ.
Павел Петрович родился 23 августа 1945 г. в 
многодетной семье в с. Варашавка Оренбургской 
области.
Еще в армии начал писать стихи. После службы 
в армии приехал в Ханты-Мансийск. Устроился 
на работу в аэропорт , вся его трудовая деятель-
ность связана с этим предприятием.
Заочно окончил Тюменский индустриальный 
институт.
Работал до 2010 года в должности механика, 
начальника колонны спецтранспорта, начальни-
ка службы безопасности движения. Общий тру-
довой стаж 43 года.
Награжден медалями «80 лет гражданской ави-
ации», «20 лет победы в Великой Отечественной 
войне». Его имя занесено в Книгу Почета авиа-
предприятия. Ветеран труда Российской Федера-
ции, Заслуженный работник транспорта ХМАО. В 
2019 году награжден Благодарственным письмом 
за участие в проекте «Фотоистория Тюменской 
области», посвященная 75- летию Тюменской об-
ласти.
Добрый, понимающий товарищ и друг, любя-
щий муж, отец, дедушка.
Его качества – такие как активность, жизнера-
достность, целеустремленность – были для нас 
примером.
 Он останется в наших сердцах надежным то-
варищем, мудрым советчиком, всегда готовым 
придти на помощь в любой ситуации.
 Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Павла Петровича
Семьи Бисс, Ивановых,Кайгородовых,Кузнецов
ых, Соколковых.

Совет ветеранов «Геофизик»
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

ПРОДАМ

Продается однокомнат-
ная квартира, площадь 42 
кв. метра, ул. Дунина-Гор-
кавича. 

89088819799

Продам  сварочный 
трансформатор, 160 ам-
пер, деревообрабатываю-
щий станок, на волу есть 
фуговальное приспособле-
ние и сварочную маску. 

89088980731

РАЗНОЕ
Подключение цифрового 

эфирного телевидения без 
абонентской платы. Уста-
новка и настройка спутнико-
вых антенн. Комплекты циф-
рового и спутникового ТВ  в 
наличии. Оцифровка видео-
кассет. Низкие цены.

8-902-81-45-111

Мелкий ремонт на дому. 
Сергей.

89964441969

Отдам котенка в добрые 
руки. Братишка и сестрен-
ки уже дома. Девочка, боль-
ше трех месяцев. Любит си-
деть на коленях и мурчать. 
Приносит свои незатейли-
вые игрушки. По характеру 
активная и участливая. 

89124175818

Сдается комната в обще-
житии, ул. Строителей, 12б, 
возле кафе «Назымчанка». 
Есть все для проживания. 

89505002942, 
89088807102

ЯРМАРКИ  ________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________________________

ВНИМАНИЕ  _______________________

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА «ПОКУПАЕМ СВОЕ»
ПРОЙДЕТ В ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЕ

16-18 декабря на прилегающей территории торго-
вого дома Лукошко, ул. Чехова, 72 А, с 10.00-18.00.

В ассортименте мясная и рыбная продукция, колбасные и 
кондитерские изделия, непродовольственные товары и мно-
гое другое.

В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ 
НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ «ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ»

Их работа продлится до позднего вечера 31 декабря.
«Ёлочные базары» располагаются по следующим адресам:
с 10.12.2022 года 
ул. Заводская, 11А, прилегающая территория ТД «Сатурн»;
ул. Ленина, 36, прилегающая территория Дома торговли 

ГорПО.
с 15.12.2022 года 
ул. Самаровская, 1А, (прилегающая территория Гриль-

парка);
ул. Коминтерна, 22 - реализация искусственных елок;
ул. Чехова, 72А, прилегающая территория «ТД «Лукошко».

ПРИЗЫВНИКАМ НА ЗАМЕТКУ
Каждый зарабатывает на хлеб насущный как 

может – этот современный постулат коснулся и 
вопросов, связанных с исполнением конституци-
онного долга и обязанности граждан по защите 
Отечества. Под защитой Отечества, прежде все-
го, понимается оборона страны, обеспечение ее 
суверенитета и безопасности, целостности и не-
прикосновенности территории. Понятие «ДОЛГ» 
предусматривает некую моральную составляю-
щую, а понятие «ОБЯЗАННОСТЬ» - имеет юри-
дическую природу.

На территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры появилось ряд так называе-
мых фирм «радетелей» за соблюдение прав юно-
шей призывного возраста, которые за определен-
ное вознаграждение готовы решить вопрос «за-
конным способом откосить» от армии. На практи-
ке дело обстоит иначе и об этом нужно всегда пом-
нить и хорошо подумать, перед тем как обращать-
ся к «решалам».

Идя на поводу у таких коммерсантов каждый 
юноша, а также его близкие родственники, в по-
давляющем большинстве случаев оказываются об-
манутыми. И обманутыми, как в вопросе потери де-
нежных знаков, так и в вопросе зря потраченного 
времени, а самое главное заявители теряют веру в 
человеческую порядочность и становятся заложни-
ками ситуации, при которой не исключен вариант 
по вине «решал» быть привлеченным к уголовной 
ответственности по делу об уклонении от призыва 
на военную службу.

Хочу отметить, что только призывные комис-
сии наделены полномочиями законным образом 
на безвозмездной основе решать вопросы юно-
шей в области исполнения воинской обязанности, 
только призывные комиссии коллегиально на ос-
новании изучения документов, представленных 
призывником на призывную комиссию и только 
при его личной явке принимают одно из следу-
ющих решений:

1) о призыве на военную службу;
2) о направлении на альтернативную граждан-

скую службу;
3) о предоставлении отсрочки от призыва на во-

енную службу;
4) об освобождении от призыва на военную 

службу;
5) о зачислении в запас;

6) об освобождении от исполнения воинской 
обязанности.

Непосредственно при объявлении решения 
председателем призывной комиссии призывни-
ку, на комиссии может присутствовать и роди-
тель призывника, кроме этого и наверное каж-
дый читатель со мной согласится, что очень 
важно и говорит об основательности Федераль-
ного закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе», который стоит на стороне защи-
ты прав призывника – призывник вправе обжа-
ловать решение призывной комиссии и обра-
титься в вышестоящую призывную комиссию и 
в суд, а в случае обращения к «коммерсантам» 
- такой «подушки безопасности» вообще закон 
не предусматривает.

Денег лишился, вопрос не решил, служить со 
своими сверстниками не ушел, все планы нару-
шил, и со следующего призыва все начинай сна-
чала. 

Вот как на практике обстоят дела у так назы-
ваемых «решал» вопросов призывников. Главное 
для них как можно больше вытянуть на себя по-
тенциальных добровольных пожертвователей на 
«благое дело», получить по максимуму с них де-
нежных знаков за свои «труды», а потом как по-
лучиться, куда кривая в течение нескольких ме-
сяцев выведет.

Сухие цифры статистики наглядно говорят сами 
за себя, по имеющейся информации из двадцати 
трех человек, обратившихся в фирмы, и по кото-
рым прошли судебные заседания, принято реше-
ний не в пользу заявителей – семнадцать и шесть 
исков находится на рассмотрении.

В заключении хочется предостеречь юношей и 
их родителей от обращения в такие фирмы, а если 
Вы все-таки обратились к ним и Ваш вопрос не ре-
шен положительно, как вы хотели и надеялись, не 
стесняйтесь и не посчитайте за труд обратиться в 
суд, дабы привлечь мошенников к ответственно-
сти и вернуть хотя бы часть потраченных средств.

С Уважением,
Военный комиссар города Ханты-Мансийска 

и Ханты-Мансийского района 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
А.В. Зибарев

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

В муниципальном казенном учреждении «Служба социаль-
ной поддержки населения» до 25 января 2023 года продолжает-
ся ежегодная перерегистрация неработающих пенсионеров, про-
живших на территории города Ханты-Мансийска не менее 15 лет, 
для последующего предоставления им дополнительных мер со-
циальной поддержки и социальной помощи из средств муници-
пального бюджета. 
При себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу: ул.Мира, 34, каби-

нет № 129, ежедневно с 9-00 до 16-00 час. с перерывом на обед 
с 12-45 до 14-00 час.

Выходные дни: суббота и воскресенье. 
Телефон для справок: 32-40-21.
В целях недопущения распространения короновирусной ин-

фекции просьба посетителям соблюдать масочный режим.
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наступает тепло, высаживаем 
их на клумбы. Также у нас ра-
стут голубая ель, кедр, пихта 
и символ Ханты-Мансийска – 
береза. Воспитанники детско-
го сада ухаживают за овощ-
ными культурами. За их ро-
стом дети могут наблюдать в 
специальных мини-теплицах. 
Также в этом году у нас поя-
вился фонтан, который без-
умно любят ребята, – поде-
лилась Инна Ермолина. 
Владимир Чесноков еже-

годно принимает участие в 
конкурсе. Он самостоятельно 

занимался благоустройством 
своей территории – отремон-
тировал дом, построил баню 
и теплицы. Его труды оцени-
ли по достоинству, и он за-
нял первое место в номина-
ции «Самая благоустроенная 
дворовая территория индиви-
дуального жилищного фонда 
города».

– Я занима-
юсь плотниче-
ством с 14 лет. 
В 2011 году на-
чал благоустра-
ивать свой дом. 

Люблю работать с деревом и 
на огороде. Больше всего гор-
жусь своей баней, я делал ее 
для себя, детей и внуков. В 
ближайшее время хочу до-
купить необходимые матери-
алы и соорудить для внучек 
качели, – рассказал Влади-
мир Чесноков. 
Победители и призеры 

конкурса получили не только 
грамоты, но и ценные денеж-
ные призы. Их они могут ис-
пользовать для дальнейшего 
благоустройства своих тер-
риторий. 

С каждым годом жители 
все активнее принимают в них 
участие. В этот раз рабочая 
группа экспертов оценивала 
20 дворовых территорий. Сре-
ди основных целей конкурса 
– повышение уровня благоу-
стройства, развитие системы 
экологического образования 
и улучшение качества предо-
ставляемых жилищно-комму-
нальных услуг.  

–  От  жи -
телей города, 
управляющих 
компаний и ор-
ганизаций нам 
поступило мно-
жество заявок. 
В течение лета мы выезжали на 
места для оценивания. Специ-
ально созданная рабочая груп-
па фотографирует заявленные 
дворы и дома, выставляет бал-
лы и выбирает лучших, – пояс-
нил заместитель директора Де-
партамента городского хозяй-
ства Алексей Мокроусов. 
МП «Водоканал» участву-

ет в конкурсе уже не первый 
год. В этот раз оно стало по-
бедителем в двух номинациях: 
«Самая благоустроенная тер-
ритория организации» и «Об-
разцовый дом». Также работ-
ники предприятия завоева-
ли третье место как «Лучшая 
управляющая организация». 

– Конкурс 
мотивирует на 
участие ,  со -
трудники ор-
ганизации са-
мостоятельно 
придумывают 
новые идеи. Конкуренция с 
каждым годом растет. Для нас 
стать призерами в трех номи-
нациях – это большой труд и 
высокая оценка, – сказал ди-
ректор МП «Водоканал» Ни-
колай Молчанов.
Детский сад № 8 «Сол-

нышко» занял второе место 
в номинации «Самая благоу-
строенная территория обра-
зовательной организации». 
На награждение пришла за-
ведующая дошкольным уч-
реждением Ирина Ермолина. 
Она рассказала, что на тер-
ритории их детского сада ра-
ботники выращивают цветы, 
деревья и овощи. Помогают 
в уходе за ними и дети. 

– В нашем 
детском саду 
мы  еже г о д -
но высажива-
ем более ше-
сти тысяч цве-
тов. С февраля 
мы приступаем к благоустрой-
ству нашей территории. При-
мерно до 15 июня ухаживаем 
за ростками, а когда в городе 

ОТРАЖЕНИЕ 

В ЮГРЕ ПРОХОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»ФАКТ:

Страницу подготовила Алина Кукарских

 – Два года назад тема 
бездомных  животных 
была актуальна, как сей-
час обстоят дела?

– Тема актуальна, об этом 
можно судить по количеству 
обращений жителей Ханты-
Мансийска. Нам поступило 
139 запросов, касающихся 
бездомных животных. Люди 
жалуются, когда видят со-
бак на улице. Было несколь-
ко сообщений об укусах, но 
эта информация не подтвер-
дилась в медицинском учреж-
дении. Тем не менее, это вы-
зывает беспокойство, и дан-
ный вопрос требует постоян-
ного внимания.

– Кто занимается отло-
вом собак в Ханты-Ман-
сийске? Где содержат жи-
вотных?

– Сейчас эту деятельность 
осуществляет предпринима-
тель из Нижневартовска, ко-
торый предоставляет услуги 

на этом рынке. Он облада-
ет соответствующими объ-
ектами и помещениями. За-
кон требует, чтобы, кроме 
специально оборудованных 
вольеров, был ветеринар-
ный кабинет, специальный 
транспорт и приспособления 
для отлова. По завершении 
строительства муниципаль-
ного приюта у нас появят-
ся свои профессиональные 
люди, которые будут зани-
маться этой деятельностью 
в Ханты-Мансийске. 

– На каком этапе стро-
ительство приюта? 

– Проектная документа-
ция предусматривает строи-
тельство в два этапа. В этом 
году завершена подготовка 
участка – создано огражде-
ние и подготовлено освеще-
ние. Первоначально плани-
ровалось завершить строи-
тельство в 2024 году. По по-
ручению Главы города Мак-

сима Ряшина нужно ускорить 
работы на объекте и подго-
товить его к сдаче в следу-
ющем году. Уверен, что мы 
успеем закончить строитель-
ство, и в ближайшем буду-
щем приют начнет функци-
онировать. 

– На сколько мест будет 
рассчитан приют?

– В приюте смогут нахо-
диться 150 животных. Также 
возникает вопрос о выделе-
нии дополнительного участ-
ка для представителей обще-
ственности и зоозащитных 
организаций, где они смогут 
реализовывать специальные 

проекты просветительского 
характера. Они хотят научить 
людей правильному обраще-
нию с животными. 

– Создан ли сейчас еди-
ный центр для решения 
проблем с животными?     

– Кроме того, что я явля-
юсь Председателем Думы, я 
координатор общественного 
проекта «Защита животного 
мира». Он разработан Парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Моя 
задача состоит в объедине-
нии усилий органов власти, 
общественности, зоозащит-
ников, владельцев животных 
и просто неравнодушных жи-
телей для решения проблем, 
связанных с бездомными жи-
вотными на территории все-
го округа. Мы стараемся под-
держивать, изучать и про-
пагандировать проекты, на-
правленные на гуманное от-
ношение к животным. Мно-
гие из членов совета одно-
временно являются руково-
дителями некоммерческих 
объединений и генератора-
ми идей. Мы помогаем им 
реализовывать их проекты.

– Существуют ли нор-
мы и требования для вла-
дельцев животных?

–  В ноябре было издано 
постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры «О допол-
нительных требованиях к со-
держанию домашних живот-
ных, в том числе к их выгу-
лу». В регионе введена ответ-
ственность за самовыгул до-
машних животных и выгул их 
в нетрезвом виде. Также осу-
ществляется контроль за вла-
дельцами животных из семей-
ства енотовых. Люди выводят 
гулять не только собак, но и 
хорьков. Установлено специ-
альное требование, что без 
шлейки поводка выводить их 
на улицу запрещено.  

– Как ситуация с без-
домными животными об-
стоит в Ханты-Мансийске?

–  Отлов ведется регуляр-
но. Я бы охарактеризовал си-
туацию с бездомными живот-
ными как требующую посто-
янного внимания и контроля.  

 
Спрашивала Яна Левченко

Гость программы «Диалог» – 
Председатель Думы города Ханты-Мансийска 
Константин Пенчуков. В эфире он рассказал 
об ответственном отношении к животным.

9 декабря в Ханты-Мансийске наградили 
победителей ежегодных конкурсов 
«Самый благоустроенный двор», «Образцовый 
дом», «Лучшая управляющая организация» 
и «Кедровая ветвь». 

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

ЗАБОТА О БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
СВОИМИ РУКАМИ

Клумбы на территории десткого сада № 8
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В конкурсе «LockdownModel 
– 2022» приняли участие 693 
человека. Всего выставлено 
1116 моделей. Среди них – ра-
боты воспитанников «Меж-
школьного учебного комбина-
та», которые были по достоин-
ству отмечены членами жюри. 
Помимо хантымансийцев, свои 
проекты предс тавили модели-
сты из Бразилии, Испании и 
Германии. Фотографии само-
летов, бронетехники, флота и 
автомобилей опубликовали на 
сайте конкурса.
Выбирая стендовые мо-

дели, нужно быть готовым к 
тому, что предстоит кропот-
ливая работа, требующая осо-
бой усидчивости и терпения. 
В кружок стендового модели-
рования на базе «Межшколь-
ного учебного комбината» 
приходят ученики в возрасте 
от 10 до 17 лет. Юные жите-
ли Ханты-Мансийска владеют 
этим мастерством наравне с 
профессионалами, несмотря 
на детскую непоседливость.
Александру Орлову 11 лет. 

Он занимается стендовым 
моделированием два года и 
уже выиграл множество кон-
курсов. В «LockdownModel – 

2022» его макеты заняли пер-
вое и второе места. Однако, 
как и любой увлеченный сво-
им делом человек, Саша уже 
смотрит в сторону новых про-
ектов и выставок. 

–  Модели 
чаще всего де-
лаются из пла-
стика, но не-
которые дета-
ли можно изго-
товить из же-
леза. Например, те, которые 
очень маленькие по размеру. 
Из моих проектов мне больше 
всего нравится танк «Маус». 
Было скучно, и я решил поста-
вить на него четыре ракетни-
цы. Мой дядя мне в этом по-
мог. Сделали все вместе, со-
бираемся отправить эту мо-
дель на следующую выстав-
ку. Я очень люблю участво-
вать в конкурсах. Неделю на-
зад занял первое место с мо-
делью «Бе-200ЧС» в конкурсе 
«Дорога к небу». Моим при-
зом стал полет на самоле-
те «Барс», – рассказал Алек-
сандр Орлов, ученик 5 клас-
са школы № 8. 
Девятилетний Илья Глуш-

ков от своего старшего това-

рища не отстает. Он увлека-
ется советскими самолетами, 
их историей и созданием на-
глядных макетов. Такое хобби 
появилось у мальчика не про-
сто так. Его дедушка работал 
техником в аэропорту.

– Самолет 
Ту-144 – лай-
нер советских 
времен. Пер-
вый полет был 
совершен 31 
декабря 1968 
года. Мне нравится резуль-
тат, который у меня получил-
ся. Я выбрал именно этот ма-
кет, потому что Ту-144 – это 
хорошая модель самолета, 
она очень качественная, – от-
метил Илья Глушков, ученик 
3 класса школы № 8.

Программа стендового мо-
делирования реализуется на 
базе «Межшкольного учебно-
го комбината» довольно дав-
но. В кружке есть даже вы-
пускники. Руководитель Дмит-
рий Барнев увлечен создани-
ем моделей с детства, поэтому 
к своей профессии относится 
с интересом и трепетом. Бла-
годаря его труду дети стано-
вятся обладателями не толь-
ко ценных призов, но и важ-
ных навыков. 

– Для  де-
тей это очень 
полезно тем, 
что они узнают 
историю. Ре-
бята с легко-
стью разбира-
ются в событиях Второй ми-

ровой и Великой Отечествен-
ной войн. Также у них разви-
вается мелкая моторика рук, 
фантазия и чувство цвета. На 
первый взгляд кажется, что 
детей сложно заставить си-
деть на месте, но я вижу, с 
каким удовольствием они мо-
гут часами клеить маленькие 
детальки, – поделился Дми-
трий Барнев, педагог допол-
нительного образования МБУ-
ДО «Межшкольный учебный 
комбинат».  
Совсем скоро в Ханты-Ман-

сийске пройдет очная выстав-
ка моделей. Посмотреть на 
труды международных лау-
реатов сможет каждый горо-
жанин.

Екатерина Антропова

Хоккей – игра для сильных 
духом. Даже если игрокам по 
12 лет. На ледовой арене шко-
лы № 1 имени Ю. Г. Созонова 
все по-взрослому: амуниция, 
борьба за «пятачок» и даже 
свой персонаж-талисман. 
Всероссийские соревнова-

ния «Золотая шайба» прохо-
дят в Ханты-Мансийске уже 
восьмой год. Турнир прово-
дится по круговой системе и 
входит в городское Первен-
ство по хоккею среди школь-
ных команд. Участие прини-
мают все общеобразователь-
ные учреждения города.  

– По итогам 
муниципально-
го Первенства 
будет опреде-
лена сильней-
шая команда, 

которая примет участие в ре-
гиональном этапе. Затем мож-
но попасть на заключительный 
этап в Сочи. Такой опыт с ко-
мандой «Северные волки» у нас 
уже был в 2017 году, – расска-
зал Александр Акимов, предсе-
датель правления Федерации 
хоккея Ханты-Мансийска. 

«Пятачком» в хоккее при-
нято называть участок в непос-
редственной близости от во-
рот. Во время матча «Северные 
волки» – «Метеор» ситуация 
накалялась в этой зоне особен-
но часто. Для семиклассницы 
Кати Ростовщи-
ковой это пер-
вая игра в роли 
вратаря:

–  Я  вста -
ла на коньки 
в первый раз 

год назад, мне очень по-
нравилось. Потом мой брат 
принес клюшки, и меня за-
тянуло. Сначала играла в 
роли нападающей. Позже 
поняла, что мне нравится 
отбивать и ловить шайбу, 
и стала вратарем. Я ниче-
го не боюсь – экипиров-
ка очень хорошая и креп-
кая, спасает от всего. Мой 
кумир – вратарь НХЛ Ан-
дрей Василевский. Его сэй-
вы просто супер! С парня-
ми в команде у меня отлич-
ные отношения, мы очень 
дружные.
На этих соревнованиях у 

ребят есть возможность по-
лучить очередной спортив-
ный разряд. Поддержать 
спортсменов пришли их од-
ноклассники, учителя, мамы, 
папы, бабушки и дедушки. 
Матч закончился со счетом 
2:10 в пользу команды «Ме-
теор» школы № 5. 

Ксения Сидоренко 

МУЗЕЙ «ТОРУМ МАА» – ПРИЗЕР ХI ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП ЮГРЫ – 2022»ФАКТ:

В НАШЕЙ ШКОЛЕ

Юные хантымансийцы заняли призовые места в международном конкурсе «LockdownModel – 2022»

В городе дан старт всероссийским 
соревнованиям «Золотая шайба». В первом 
матче на льду встретились юные хоккеисты 
команд «Северные волки» школы № 1 имени 
Ю. Г. Созонова и «Метеор» школы № 5.

СПОРТ  ___________________________________________________________________________

ИСКУССТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Стендовое моделирование – это создание 
масштабных копий техники, макетов, виньеток 
и диорам из разных видов материала. Ежегодно 
по всему миру проходят крупные выставки, 
неизменно собирающие сотни моделистов и 
тысячи зрителей.

ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ
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ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
РАБОТНИЦ

Самоотверженным тру-
дом на производстве ра-
ботницы и рабочие окруж-
ной типографии помогают 
Красной Армии громить фа-
шистских варваров. Особен-
но отличаются своей произ-
водственной активностью 
работницы.
Жена бойца Красной Ар-

мии Анкудинова Георгия – 
М. Звягина ежедневно вы-
полняет нормы выработ-
ки от 115 до 130 процен-
тов. Наборщица тов. Е. Ко-
лесникова дает свыше 120 
процентов нормы. Также по-
стахановски работают ста-
рые производственницы Ф. 
Иванова и А. Гуляева.

13.7.1941

РАБОЧИЕ ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОЙ ДОЛГ

Коллектив кирпичного 
завода Ханты-Мансийско-
го поселкового промкомби-
ната, призванный на трудо-
вом фронте помогать нашей 
Красной Армии громить вра-
га, с честью выполняет свой 
долг перед Родиной. Ежеднев-
но нормы здесь выполняются 
в 1,5 – 2 раза.
Бригада глиномяльщиков, 

работающих под руковод-
ством Наумова с 26 июня по 
10 июля дала 60 тысяч штук 
кирпича-сырца. Задание бри-
гадой выполнено за это вре-
мя на 135 процентов.

13.7.1941

РАБОТАЮТ
ПО-НОВОМУ

В пошивочной мастер-
ской Самаровской артели 
инвалидов «Красный север» 
работа  идет  по -новому . 
Почти все работают с удво-
енной и утроенной энерги-
ей. Коли раньше на шитье 
одного предмета затрачи-
валось 6 и более часов, то 
сейчас затрачивается вре-
мени в два раза меньше. В 
настоящее время почти в 2 
– 3 раза увеличилось посту-
пление заказов, но, несмо-
тря на это, заказы выпол-
няются в срок. Мастера по 
собственному желанию ра-
ботают сверх установлен-
ного времени по 2 – 3 часа.
На днях в мастерскую 

Ханты-Мансийским горпо 
был дан срочный заказ, на 
выполнение которого тре-
бовалось не менее 5 – 6 
дней. Заказ был выполнен в 
течение двух дней. На ши-
тье одной рубашки рань-

ше затрачивалось време-
ни полтора часа, сейчас за-
трачивается 40 – 45 минут. 
Вдвое увеличили произво-
дительность труда тт. Лев-
дина, Украинцева, Заева, 
Ведрова и другие.

16.7.1941

ВЫПУСК
КИРПИЧА

Кирзавод Ханты-Мансий-
ского промкомбината начал 
выпуск нового кирпича. 9 
июля вышел из обжига кирпич 
шестой камеры, затопленной 
25 июня, в количестве 30 ты-
сяч штук. Всего в первом об-
жиге в 6 камерах обожжено 
кирпича 160 тысяч штук.
Учреждения и школы по-

селка на днях получили пер-
вую партию кирпича. 7 ты-
сяч штук кирпича получи-
ла фельд шерско-акушерская 
школа, 10 тысяч – Окрпотреб-
союз и другие организации.

19.7.1941

РЫБАКИ ВЫЕХАЛИ
НА СОРА

Самаровское сельпо пол-
ностью закончило подготов-
ку к лову рыбы во время лет-
ней путины. Изготовлены 2 
малых невода, посажено 100 

новых режовок. Три рыбака 
на днях выехали на далекие 
сора и будут ловить там рыбу 
режовками около островов и 
сухих грив. Остальные пять 
рыбаков приступят к промыс-
лу на ближних сорах и будут 
доставлять рыбу для трудя-
щихся села Самарова.
Включаясь в летнюю пути-

ну, рыбаки сельпо обязались 
план третьего квартала по вы-
лову рыбы в 130 центнеров 
выполнить досрочно.
Давая такое обязатель-

ство, рыбаки руководствова-
лись стремлением дать боль-
ше рыбы государству и этим 
оказать помощь Красной Ар-
мии в разгроме зарвавшихся 
фашистских насильников.

19.7.1941

ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ОРГАНИЗОВАТЬ ЛОВ

СТЕРЛЯДИ
С убылью воды по ма-

гистралям рек Самаровско-
го района начался массовый 
ход стерляди. Хорошо ловит-
ся стерлядь переметами. Ба-
товские, цынгалинские и ре-
половские колхозники еже-
дневно вылавливают стерля-
ди по 20 – 30 килограммов на 
рыбака.

Любители села Самарова 
Е. Пуртов и Т. Кузнецов вы-
лавливают переметами и че-
бачницами по 20 килограммов 
стерляди ежедневно. Успеш-
но добывают стерлядь люби-
тели, проживающие в поселке 
Ханты-Мансийске тт. С. Салта-
нов и И. Шишкин.
Лов такой ценной рыбы, 

как стерлядь, надо организо-
вать по-настоящему, немед-
ленно пустив в ход донные 
стерляжьи сети и чебачни-
цы. Нельзя избегать и пере-
метный промысел, которым с 
успехом могут заняться жен-
щины, подростки и старики.

24.7.1941

ОСВАИВАЮТ
НОВЫЕ ПЕСКИ

Ежедневно бригада рыба-
ков Ханты-Мансийского горпо 
работает на освоении вновь 
разрабатываемого песка — 
Каменского. Производится 
удаление карчей с тони. По-
сле очистки песка на нем бу-
дет организован массовый 
лов стерляди.
В ближайшие дни бригада 

рыбаков горпо выедет на пе-
ски Черемховский и Сафья-
новский.

30.7.1941

С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ В ЮГРЕ ПРОЙДЕТ НОВОГОДНЯЯ «НЕДЕЛЯ ДОБРА»ФАКТ:

Звено рыбаков колхоза «Рассвет». Деревня Базьяны

ТЫЛ – ФРОНТУ

Хантымансийцы внесли неоспоримый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Читайте вырезки из окружной газеты «Сталинская трибуна» о трудовых подвигах 1941 года.

ТРУД ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!
В рубрике 

«Тыл – фронту» 
читайте материалы 
о городе и его 

жителях, а также 
присылайте 
свои личные 

истории о людях, 
получивших 
награды 

военных лет. 
Наш электронный 

адрес: 
red62@mail.ru

ДЕТИ 
ПОМОГАЮТ
КОЛХОЗУ

26 июля в селе Самаро-
ве под руководством пионе-
ра Саши Гордиенко организо-
вана бригада детей по оказа-
нию помощи колхозу «15 Ок-
тябрь». В бригаду вошли уча-
щиеся Н. Карасик, Ф. Соскина, 
Г. Подольская, П. Корепанова, 
И. Лазарькова, Т. Котельнико-
ва и другие.
Дети уже четвертый день 

работают в колхозе. Они бу-
дут помогать колхозу до тех 
пор, пока не начнется новый 
учебный год.

30.7.1941

ЖЕНЩИНЫ ИДУТ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Женщины, работающие 

на Опорном пункте, озна-
комились с обращением па-
триоток нашей страны «Ко 
всем женщинам СССР, ко 
всем женщинам мира» и в 
своем решении, принятом на 
собрании, выразили готов-
ность выполнить любое за-
дание большевистской Пар-
тии, советского Правитель-
ства и любимого вождя то-
варища Сталина.
Бывшая домохозяйка тов. 

Вакарина, жена мобилизован-
ного в Красную Армию, име-
ющая трех малолетних де-
тей, сейчас работает на про-
изводстве. В уходе за детьми 
ей помогают школьницы Фро-
ся Киргинцева, Надя и Нюра 
Оглоблины.
В ближайшие дни на Опор-

ном пункте начнут работать 
общественные детские ясли, 
организуемые месткомом 
проф союза. Это даст возмож-
ность многим домашним хо-
зяйкам работать на произ-
водстве.

7.8.1941

Подготовил
Андрей Рябов
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ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КИНОФАКТ:

Наш разговор с 
руководителем 
коррекционно-
развивающего 
центра «СнежеНика» 
Натальей Азатовной 
Колеговой начался с 
приятной темы.

«НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ НАДО ПРОЙТИ
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!»

– На  завершившем-
ся в минувшие выходные 
конкурсе «Лучший товар 
Югры» вы стали победи-
тельницей в номинации 
«Образовательные услу-
ги», причем уже во второй 
раз. Чем является для вас 
эта награда?

– В первую очередь – при-
знанием заслуг всего наше-
го коллектива. Значит, наша 
деятельность востребована 
в этом городе, и мы выбрали 
правильную дорогу.

– Откуда и как начал-
ся ваш профессиональ-
ный путь?

– Родилась я в Пермском 
крае, как раз в том районе, 
который называют «Пармой» 
и который сегодня на слу-
ху благодаря одноименно-
му фильму и роману Алексея 
Иванова. Папа мой был инже-
нером-строителем и архитек-
тором, ему приходилось ча-
сто переезжать в другие го-
рода – на новые объекты. По-
этому и профессия мамы ча-
сто менялась, последнее ме-
сто ее работы – главный ме-
тролог завода.

– А о какой профессии 
мечтали вы?

– В детстве меня часто от-
правляли на лето в деревню, 
поближе к козьему молоку, 
да и вообще я всегда люби-
ла животных. Наверное, поэ-
тому собиралась стать погра-
ничником – чтобы у меня обя-
зательно были лошадь, соба-
ка и автомат.

– Что же подвигло вас 
изменить своим мечтам?

– Сдать документы в пе-
дагогическое училище под-
били подружки, в результате 
получила специальность учи-
теля начальных классов. На 
4-м курсе вышла замуж, ро-
дился сын. Когда у него воз-
никли серьезные трудности с 
речью, мы обратились к лого-
педам, но они не сумели нам 
помочь. Пришлось самой по-
гружаться в тему, детально 
изучать проблему, получать 
высшее образование и, как 
следствие, сделать логопедию 
своей профессией.

– А как на горизонте ва-
шей жизни вдруг возник 
Ханты-Мансийск?

– Мизерная заработная 
плата на Родине заставила 
задуматься о переезде на бо-
лее благополучный Север – 

хотелось заработать день-
ги. В 2008-м году я перееха-
ла в окружной центр и сразу 
же была им очарована – на-
столько красивым и необыч-
ным оказался этот город, пря-
мо-таки окном в другой мир. 
Правда, долгое время не мог-
ла найти здесь работу, пока, 
наконец, меня не взяли ло-
гопедом в детский сад №11, 
потом перешла в школу №4.

– Что же заставило вас 
покинуть стезю работни-
ка бюджетного учрежде-
ния и окунуться в бурное 
море социального пред-
принимательства?

– В 2019 году по-
явилась  возмож -
ность взять кредит 
на приличных ус-
ловиях в одном из 
банков, и тогда сын 
предложил открыть мне 
частный образователь-
ный центр. Я промучилась 
три бессонные ночи, в ре-
зультате все-таки оформи-
ла кредит и организовала 
свой центр. Как раз перед 
самой пандемией…
И сразу же оказа-

лась в жестких услови-
ях. Надо нарабатывать 
клиентскую базу, а тут 
случился локдаун, при-
шлось перестраивать-
ся на работу онлайн. 
Тем не менее, посте-
пенно подбирался кол-
лектив – настоящая ко-
манда, которая до сих 
пор поддерживает друг 
друга. Наши услуги сейчас 
пользуются в городе боль-
шим спросом, в «листе ожи-
дания» на сегодняшний мо-
мент находятся 36 человек, 
осенью к нам пришел ребе-
нок, который ждал в очере-
ди целый год. К сожалению, 
до сих пор образовательный 
процесс идет со сбоями, мно-
го детей в городе гриппует. В 
прошлом году у нас занима-
лось 64 человека, в этом ста-
бильно посещают 48. 

– Каковы основные на-
правления вашей дея-
тельности?

– Это общее гармоничное 
развитие ребенка, подготов-
ка к школе, сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 
но главная задача – устране-
ние всевозможных дефектов 
развития речи. К нам приво-
дят детей с серьезными за-
болеваниями, нередко с за-
держкой интеллектуального 
развития и различными рас-
стройствами психического 
спектра. Такова уж современ-

ная тенденция – процент лю-
дей с такими проблемами год 
от года растет. Обращаются 
к нам и взрослые – после ин-
сульта и онкологии, и мы по-
могаем восстанавливать речь.
Имеет значение прежде 

всего результат. В практике 
встречаются очень сложные 
случаи, когда долго нет под-
вижек, и ты постоянно раз-
мышляешь о том, что еще 
можно сделать, возвраща-
ешься к своим старым запи-
сям, ищешь правильное ре-
шение. Постепенно приходит 
понимание того, куда и как 
двигаться дальше, появляет-
ся положительная динамика, 
и тогда ты наконец испытыва-
ешь удовлетворение – я сде-
лала, я смогла!
Особая роль принадлежит 

родителям, очень многое за-
висит от их терпения и вы-
держки. Дети – прекрасные 
манипуляторы. На занятиях 
с посторонними людьми они 
терпят определенные неу-
добства, а дома, в привычной 

обстановке, нередко начина-
ют пищать, проявлять недо-
вольство. В результате неко-
торые родители не выдержи-
вают: мол, мы не можем вы-
полнять задания дома, давай-
те вернемся к занятиям поз-
же, когда ребенок подрастет! 
Они не понимают, что время-
то уходит, и заниматься поз-
же будет гораздо сложнее. 
Отрадно, когда родители чет-
ко понимают, что этот нелег-
кий путь надо пройти здесь и 
сейчас.

– С какого рода слож-
ностями чаще всего 
приходится сталкивать-
ся?

– С детьми особенных 
трудностей у меня нет, я 
легко настраиваюсь с ними 
на одну волну. Во многих 
центрах не могут справить-
ся, например, с маленьки-
ми аутистами, а я их чув-
ствую, умею гасить вну-
тренние «взрывы» и на-
ходить общие точки со-
прикосновения. Лого-
педия процентов на 
70 состоит из меди-
цинских вопросов, а 
остальное относится 
скорее к сфере педа-
гогики. А успех про-
цесса формирова-
ния из маленького 
человека социаль-
но адаптированной 
личности во многом 
зависит именно от 
логопеда.

– Чего вам не 
хватает как профессио-
налу?

– Мечтаю построить но-
вый центр. В существующем 
помещении – а в свое время 
мне удалось приобрести часть 
старого деревянного здания, 
в котором некогда размеща-
лась контора Райрыбкоопа – 
мы не можем полностью ре-
ализоваться, многих роди-
телей отпугивает его ветхий 
внешний вид. Хотя на самом 
деле самое главное не эксте-
рьер, а та помощь, которую в 
этих стенах может получить 
человек. 

– За минувшие годы 
борьбы с последствия-
ми пандемии, нерадивы-
ми родителями, сложны-
ми случаями заболеваний 
не возникло ли у вас разо-
чарования в однажды вы-
бранном пути?

– Разочарования нет. Бо-
лее того, когда не говорив-
ший прежде ребенок на-
конец начинает произно-

сить «мама» и «папа», от-
чего у его родителей наво-
рачиваются на глаза сле-
зы, то я испытываю насто-
ящую гордость. Неслучайно 
даже после завершения на-
шей совместной работы мы 
по-прежнему переписыва-
емся со многими семьями, и 
большинство из них выража-
ет нам искренние слова бла-
годарности. В нашей про-
фессии невозможно зарабо-
тать много денег, зато эмо-
циональная отдача приносит 
большое удовлетворение.

– Рассказ о человеке 
невозможен без упоми-
нания о его личных при-
страстиях, увлечениях, 
семье…

– Сын Дмитрий работа-
ет штурманом в «Северреч-
флоте», дочь Владислава – 
студентка Института МЧС, 
подрастают четверо внуков: 
Боря, Варвара и Михаил – 
школьники, а Ксения еще хо-
дит в детский садик.
Кто пережил девяностые 

годы, тот может все. Хоте-
лось хорошо одеть своего 
ребенка – научилась хорошо 
вязать, нужно было кормить 
семью в условиях тотально-
го дефицита – пришлось «из 
ничего» варить и печь. Прав-
да, с тех пор, как стала пред-
принимателем, больше ни-
чего особо не стряпаю, раз-
ве что только блины. Актив-
но бегаю и катаюсь на вело-
сипеде, в свое время закон-
чила спортшколу, занима-
лась легкой атлетикой и лы-
жами, благодаря чему нау-
чилась преодолевать труд-
ности и добиваться постав-
ленных целей.

– А как же ваша дет-
ская любовь к животным? 
Неужели дома нет боево-
го коня и пограничной ов-
чарки?

– Увы, нет, зато есть чи-
хуахуа по имени Салли, а 
в Центре живет шиншил-
ла Шнурок, который очень 
любит общаться с ребятиш-
ками.

– Финальный вопрос: 
каково ваше отношение к 
Ханты-Мансийску?

– Это город прекрасных 
возможностей, со своими до-
брыми традициями и тради-
ционным русским бытом. Пом-
ню, как по приезде меня удив-
ляла приветливость местных 
жителей. Люди здесь живут 
хорошие!

Андрей Рябов
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В ОКРУГЕ СНЯЛИ МУЛЬТФИЛЬМ ПРО ЗНАКОМСТВО ПРИШЕЛЬЦА С ЮГРОЙФАКТ:

Воплотить свою идею в 
жизнь девушка смогла с помо-
щью средств гранта Губерна-
тора Югры. Для первых посе-
тителей Наталья Янчева про-
вела небольшую экскурсию и 
рассказала не только о елоч-
ных игрушках, но и о фабри-
ках, на которых их изготав-
ливали. 

–  У  меня 
была идея соз-
дать музей но-
вогодних игру-
шек, но я не 
знала ,  в  ка-
кой тематике 
их объединить. Совершенно 
случайно на одном из сайтов 
нашла набор елочных украше-
ний из сказки «Айболит». Тог-
да у меня и появился сюжет 

для выставки. Сказочные пер-
сонажи понравятся и ребенку, 
и взрослому. Возможно, после 
посещения экспозиции у жи-
телей появится желание изу-
чить историю произведений 
или прочитать их, – подели-
лась Наталья Янчева. 

«Музей Рождества» – не-
отъемлемая часть культур-
но-туристического проекта 
«Ханты-Мансийск – Новогод-
няя столица Сибири». Всего в 
коллекции у Натальи хранит-
ся более 150 елочных игру-
шек из 37-ми различных ска-
зок. В окружной библиоте-
ке выставлена лишь часть из 
них – 33 экспоната. Это герои 
из всеми любимых сказок рус-
ских и зарубежных писателей 
– Александра Пушкина, Пав-
ла Бажова и Ганса Христиана 
Андерсена. Рядом с ними со-
трудники библиотеки расста-
вили книги с произведениями 
авторов. Главными экспоната-
ми новогодней выставки ста-
ли Дед Мороз и Снегурочка. 
Жительница Ханты-Ман-

сийска Юлия Найбауэр как 

только узнала об открытии 
выставки, сразу решила ее 
посетить. С собой она взя-
ла маму и дочку. По их сло-
вам, экспозиция помогает за-
рядиться новогодним настро-
ением и погрузиться в сказоч-
ную атмосферу.

–  Про е к т 
«Музей Рожде-
ства» решает 
сразу несколь-
ко задач. Во-
первых, он ра-
ботает на укре-
пление нашего бренда «Хан-
ты-Мансийск – Новогодняя 
столица Сибири». Во-вторых, 
дает возможность детям и 
взрослым почувствовать вол-
шебство, окунуться в новогод-
нюю сказку и провести время 
вместе. Для нас важно, что 
жители города, рассматри-
вая елочные игрушки, могут 
познакомиться с новогодни-
ми традициями и семейными 
ценностями. Это способствует 
патриотическому воспитанию 
и формированию культурных 
ценностей, – отметила дирек-

тор Департамента обществен-
ных и внешних связей Елена 
Шумакова. 
Посмотреть на елочные 

игрушки может любой же-
лающий. Выставка будет на-

ходиться в окружной библи-
отеке до 20 декабря. А по-
сле переедет в «Резиден-
цию Елки». 

Алина Кукарских

Выставка новых посту-
плений – это лучшие рабо-
ты легендарных фигур оте-
чественной живописи по-
следних лет. Среди них – 
«суровый реалист» Гелий 
Коржев, классик концепту-
ализма Эрик Булатов, автор 
математических абстракций 
Александр Панкин, лидер 
советского «неофициально-
го искусства» Элий Белю-
тин, чья выставка в москов-
ском Манеже была закрыта 
лично Никитой Сергеевичем 
Хрущевым.
Такое глобальное попол-

нение стало возможно бла-
годаря трехстороннему со-
глашению о сотрудничестве 
между Министерством куль-
туры Российской Федерации, 

Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры и известным россий-
ским меценатом и коллекци-
онером Владимиром Некра-
совым. Масштабная работа по 
приемке коллекции велась со-
трудниками музея в течение 
четырех месяцев. 
Для презентации новых 

поступлений пришлось за-
действовать почти все воз-
можности Государственного 
художественного музея и его 
филиала – Дома-музея на-
родного художника СССР В. 
А. Игошева. Экспозиция за-
няла больше двух тысяч ква-
дратных метров выставочной 
площади. Открытие готовили 
совместно с искусствоведа-
ми, лучшими специалистами 
в области современного ис-
кусства.

– Это луч-
шая коллекция, 
которая толь-
ко существует 
в России. Все 
эксперты, ин-
тересующиеся 
современным искусством, бу-
дут вынуждены обращать-
ся к Государственному худо-
жественному музею Ханты-
Мансийска. Потому что самые 
фундаментальные произведе-
ния последних нескольких де-
сятилетий теперь находятся 
в ваших фондах, – сказал ку-
ратор выставки и московский 
искусствовед Михаил Слобо-
динский. 
Выставка состоит из не-

скольких разделов. Отдель-
ный зал посвящен советско-
му «суровому стилю», кото-
рый узнается по академично-

сти технического исполнения, 
народной простоте художе-
ственных образов и мрачно-
му темному колориту. 
Большое экспозиционное 

пространство занимает рус-
ский авангард, а именно ра-
боты творческого объедине-
ния «Новая реальность». Соз-
данная в начале 1950-х годов 
студия «Новая реальность» 
переосмыслила абстракцию 
и ранний модернизм и стала 
«неофициальным» искусством 
СССР. Эксперименты с фор-
мой и цветом, полный отказ 
от реализма и вызов класси-
ческому искусству прошлого – 
все это также вошло в выстав-
ку художественного музея. 
Венчают выставочный про-

ект произведения современ-
ных авторов. Один из осно-
вателей отечественного «поп-

арта» Андрей Гросицкий, 
сталкивающий классическую 
эстетику и цифровизацию Ге-
оргий Пузенков, создатель не-
возможных фигур и основопо-
ложник кинетического искус-
ства в России Вячеслав Колей-
чук и другие художники, чьи 
работы также были переданы 
в дар Государственному худо-
жественному музею. 
Современному искусству 

есть место в любом музее, 
поскольку оно является про-
должателем русской художе-
ственной традиции. Зрителям 
показали лишь малую часть 
новых приобретений. А зна-
чит, жителей и гостей Ханты-
Мансийска ожидают еще ты-
сячи удивительных предметов 
искусства. 

Ксения Сидоренко 

8 декабря в окружной 
библиотеке 
открылась выставка 
елочных игрушек 
«Сезон чудес». Она 
реализуется в рамках 
проекта «Музей 
Рождества»,  автором 
которого выступила 
жительница Ханты-
Мансийска Наталья 
Янчева. 

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА  ________________________________________________________________

ИГРУШКИ ИЗ СКАЗОК  

КУЛЬТУРНАЯ СЕНСАЦИЯ 
На прошлой неделе 
в Государственном 
художественном 
музее состоялась 
презентация лучшей 
в стране коллекции 
современного 
искусства. Ранее 
более 12 тысяч 
произведений были 
переданы в фонд 
музея известным 
российским меценатом 
и коллекционером 
Владимиром Ильичом 
Некрасовым. 
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ФАКТ: 17 ДЕКАБРЯ В ЦЕНТРЕ РАЗВИТИЯ ТЕННИСНОГО СПОРТА ПРОЙДЕТ ПАРАД СЕКЦИЙ «ЮГРАМЕГАСПОРТ»

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

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

32-40-21 – служба социальной 
поддержки населения.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 54 от 1.12.2022



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 15 ДЕКАБРЯ 2022 г. № 56 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Директор:
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru

Газета зарегистрирована Уральским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации 16 ноября 1998г.
Свидетельство о регистрации № Е 2803. Подписной индекс: для физических лиц – 83058, для юридических лиц – 03058. Цена в розницу свободная.

Технический редактор: КИСЛОВ Евгений Анатольевич, тел. 32-10-88,
Корреспонденты: Екатерина Антропова, Ксения Сидоренко, Алина Кукарских.
Фотокорреспондент: Андрей Краснов.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Пионерская, 67А

E-mail: red62@mail.ru
Тел./факс: 32-10-88

• Рукописи не возвращаются и не рецензируются • Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции
• Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов • За содержание объявлений и рекламных материалов редакция ответственности не несет

Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85R 12+

М
БУ

 «
ГО

РО
Д
С
КО

Й
И
Н
Ф
О
РМ

АЦ
И
О
Н
Н
Ы
Й

 Ц
ЕН

ТР
»

ОТПЕЧАТАНО:
Отпечатано в ООО «Печатный мир
г. Сургут» Адрес: 628403, г. Сургут,
ул. Маяковского, 14
Тираж: 10000 экз. Заказ: № 821

Номер № 56 (1292)
Подписан в печать 14.12.2022
Время подписания в печать:
по графику – 16.00,
фактически – 16.00
Дата выхода в свет – 15.12.2022

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  ________________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  _____________________________________

ВНИМАНИЕ  _____________________

ВНИМАНИЕ  ________________________________________

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРИБЫВШИХ ИЗ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ЭКСТРЕННОМ МАССОВОМ ПОРЯДКЕ

Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет име-
нинников и юбиляров, родившихся в декабре:
С ЮБИЛЕЕМ:
АКСАРИНУ Галину Андреевну    
С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ:      
БОЙКОВА Николая Алексеевича
ВОДЯНЫХ Екатерину Яковлевну
ГУБАТЫХ Николая Васильевича
ЖУЛАНОВУ Валентину Викторовну
КИСЕЛЕВА Владимира Александровича
РЕЩИКОВУ Наталью Петровну
РАКОВУ Эльвиру Георгиевну
САВИНА Владимира Аркадьевича
ТЕРЕБЕЙ  Галину Адамовну
ЧИХАРЕВА Александра Васильевича
Дорогие ветераны! В этот праздничный день, от 

души желаю вам исполнения желаний, пусть сбыва-
ются мечты, жизнь пусть будет полна счастья, поло-
жительных эмоций, солнечного настроения, тепла и 
понимания близких вам людей. Каждый день встре-
чайте с улыбкой. Будьте здоровы и благополучны.

Совет ветеранов «Геофизик»

Ветераны педагогического труда хантымансий-
ской школы для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья поздравляют с днем рожде-
ния Лыкова Александра Александровича:

В День рождения славного, желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век, всего, чем счастлив человек!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА!
Городской совет благодаря вашей помощи отправля-

ет регулярно посылки защитникам Отечества на Украину.
Защитники получили вещи, они очень ценят и берегут 

вязаные носки. Так что всем, кто участвовал в акции «Ба-
бушкина забота» и вязал носки – большое спасибо от них.

Теперь собираем сладкие посылки. Волонтеры шьют 
талисманы-обереги «мишки-братишки», и вместе с пись-
мами детей Ханты-Мансийска с теплыми словами и поже-
ланиями победы и возвращения домой будут отправлять 
солдатам спецоперации.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сбор средств для гуманитарной помощи продолжает-

ся. Желающие принять участие в оказании любой помощи 
просим обращаться в городской совет ветеранов на ул. Ка-
линина, тел.: 333-153, 321-585.

И огромная благодарность всем великодушным жите-
лям нашего города за ваше понимание, доброту и заботу 
по отношению к нуждающимся в помощи!
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки просим 

вас обращаться 
по телефонам: 

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

32-40-21 – служба социальной 
поддержки населения.

Гражданин, прибывший из Харьковской об-
ласти на территорию Российской Федерации в 
экстренном массовом порядке, вправе самосто-
ятельно разместить резюме на Единой цифро-
вой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России» https://trudvsem.
ru), на цифровых платформах кадрового цен-
тра Минстроя России (https://ckc.roskapstroy.ru) 
и «Наймикс» (https://naimix.ru).
Перечень документов, предъявляемых при 

заключении трудового договора лицом, посту-
пающим на работу, который является иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства, 
работодателю, установлен статьей 327.3 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее 
– ТК РФ).
Документы, подтверждающие регистрацию 

гражданина, по месту жительства или пребы-
вания, а также документы о постановке ино-
странного гражданина на миграционный учет, 
в данном перечне не указаны, их предъявление 
не является обязательным условием заключе-
ния трудового договора.
Согласно статье 3 ТК РФ дискриминация в 

сфере труда запрещена, никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимущества в зависимо-
сти от национальности, языка, происхождения, 

возраста, а также от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами работника.
В соответствии со статьей 64 ТК РФ запре-

щается необоснованный отказ в заключении 
трудового договора; какое бы то ни было пря-
мое или косвенное ограничение прав или уста-
новление прямых или косвенных преимуществ 
при заключении трудового договора в зависи-
мости от пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства (в том чис-
ле наличия или отсутствия регистрации по ме-
сту жительства или пребывания), отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или не-
принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам, а так-
же других обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников, не допускается, 
за исключением случаев, в которых право или 
обязанность устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены федераль-
ными законами. Соискатель, считающий, что он 
подвергся дискриминации, вправе в судебном 
порядке потребовать от работодателя восста-
новления нарушенных прав, возмещения мате-
риального ущерба и компенсации морального 
вреда (часть 4 статьи 3 ТК РФ).

Информируем Вас о режиме работы ООО «ИРЦ» в период новогодних и рожде-
ственских праздников:
• 31.12.2022 года – рабочий день с 10-00 до 13-00, без перерыва на обед;
• 01.01.2023 года – 03.01.2023 года – выходной день;
• 04.01.2023 года – 06.01.2023 года – рабочий день с 10-00 до 14-00, без перерыва на обед;
• 07.01.2023 года – 08.01.2023 года – выходной день;
• 09.01.2023 года – рабочий день в обычном режиме, согласно графика работы.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА!
100% ТЕКСТИЛЯ – ТРИКОТАЖА 

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

Ждем вас 26 декабря
КДЦ «Октябрь», 4 этаж

с 9.00 до 18.00 
Пенсионерам скидки!

Каждому покупателю подарок!
ИП Аркуша И.Д. № свиделельства 316595800168462

УВАЖАЕМУЮ МАЙЮ ФРОЛОВНУ ДЕРЕВЛЕВУ 
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 85-ЛЕТИЕМ!

Ваши восемьдесят пять – юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах, столько юмора в устах,
Возраст очень Ваш почтенный, ну а опыт — он бесценный.
Вам желаем не болеть, с каждым годом молодеть!

С любовью, верные друзья 
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