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Ханты-Мансийские учителя – 
самые лучшие на свете! Искрен-
не влюбленные в профессию, муд-
рые, добрые, готовые распахнуть 
свою душу для каждого ребенка. 
Про таких педагогов говорил рос-
сийский историк Василий Осипо-

вич Ключевский: «Чтобы быть хо-
рошим преподавателем, нужно лю-
бить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь».
Профессионализм наших пе-

дагогов получил высокие оценки 
на федеральном и региональном 
уровнях. Указом Президента Рос-
сии в прошлом году учителю гео-
графии Светлане Андреевне Вет-
ровой и учителю истории и обще-
ствознания Татьяне Анатольевне 
Болтенковой присвоены почетные 
звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

Шести педагогам присвоены 
звания «Заслуженный работник 
образования Югры». Нагрудны-
ми знаками «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения 
РФ», ведомственными знаками 
отличия Министерства просве-
щения РФ награждены 35 пе-
дагогов.
Учитель Центра образования 

№7 имени А. А. Дунина-Горкави-
ча Гульфия Ахмашакировна Ко-
роваева в числе первых в России 
получила нагрудный знак «Моло-
дость и профессионализм».

Благодарю вас, уважаемые пе-
дагоги, за верность призванию, 
неустанный труд и самоотдачу. 
Низкий поклон и тем, кто посвятил 
системе образования всю жизнь 
и сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. Искренне желаю вам 
новых творческих идей, реализа-
ции планов, способных и любозна-
тельных учеников, счастья, удачи 
и доб ра! С Днем учителя!

С уважением,
Глава города Ханты-Мансийска

Максим Ряшин

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

5 октября в Ханты-Мансийске отметили День учителя. В знаменательную дату в окружном центре прошли три 
церемонии вручения наград различного уровня, на которых отметили успехи 135 работников образовательных ор-
ганизаций. В праздничный вечер в культурно-досуговом центре «Октябрь» чествовали тех, кто внес значительный 
вклад в воспитание подрастающего поколения. Читайте подробности на 6 странице.

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
УЧИТЕЛЬ – УЧИТЕЛЬ – 
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Ханты-Мансийск про-
водил мобилизованных 
земляков у спортивного 
комплекса «Дружба». Им 
предстоит пройти обуче-
ние или переподготовку в 
учебных подразделениях. 
Глава города Ханты-Ман-

сийска Максим Ряшин обратил-
ся к призванным, пообещав за-
ботиться об их семьях, пока они 
защищают Отечество:

– Дорогие 
земляки, ре-
бята ,  мужи-
ки, спасибо за 
вашу  готов-
ность  защи-
щать нашу Ро-
дину! Ханты-Мансийск гор-
дится вами. Пока вы будете 
служить, мы обязуемся забо-

титься о ваших семьях. Ваши 
близкие могут обратиться в 
Центр помощи семьям воен-
нослужащих по любому во-
просу – от ремонта крана до 
социальной защиты. Мужики, 
в добрый путь! Возвращайтесь 
с победой!
Олег Шаталин получил мо-

билизационное предписание 
за день до отправки:

– Я ожидал повестку – воз-
раст еще позволяет. Времени 
на сборы было мало. Вече-
ром пришел с работы, ночью 
съездил в магазин – закупил 
сухой паек. Есть небольшое 
чувство волнения, но в пер-
вую очередь – чувство необ-
ходимости.
Среди мужчин были и те, 

кто решил отправиться до-

бровольцами, не дожидаясь 
повестки:

– Кто, если не мы? Я слу-
жил в горячих точках, я точ-
но знаю, что помогу России, 
– сказал Михаил Кузнецов. В 
свое время он служил в Да-
гестане. 

– Это мой долг. Я обязан 
защищать вас, семью, Роди-
ну. Я вернусь, мы вернемся, 
и только с победой! – расска-
зал Леонид Гурочкин. 
Поддержка родственников 

и друзей поднимает боевой 
дух мобилизованных. Максим 
Калашников пришел прово-
дить своих друзей:

– Они вернутся с победой. 
Я и сам жду повестку. Это наш 
долг. Мы – Россия, мы силь-
ные, единые и непобедимые.

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ДИРЕКТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЙ 
ШКОЛЫ СТАЛА ЛАУРЕАТОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ МАРМЕЛАД 
ЗАВОЕВАЛ «ЗОЛОТО» 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ

МОЩЬ И СИЛА

ДОЛГ И ЧЕСТЬ – 
ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ

ВСЕМ МИРОММЫ ВМЕСТЕ

О НАГРАДАХ

О СПОРТЕ

В заочном этапе при-
нимали участие более 
700 конкурсантов со всей 
страны.
Руководитель Центра об-

разования №7 им. Дунина-
Горкавича Ксения Букрене-
ва вошла в десятку лауреа-
тов Всероссийского профес-
сионального конкурса «Ди-
ректор года России – 2022».
В заочном этапе принима-

ли участие более 700 конкур-
сантов со всей страны. После 
окончания испытаний в Мо-
сковскую область пригласи-
ли 30 финалистов. Первый оч-

ный тур прошёл 30 сентября, 
по его итогам Ксения Букрене-
ва вошла в число лауреатов.

СПСК «Ханты-Мансийский» выпускает кондитер-
ские изделия под брендом «Этника».
Ханты-Мансийские сладости ценят жители различных 

регионов России.
Ханты-Мансийский мармелад «Сосновый бор» отмети-

ли золотой медалью Международной выставки World Food 
2022, которая завершилась в Москве.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава окруж-

ного центра Максим Ряшин. Он отметил, что СПСК «Ханты-
Мансийский» выпускает кондитерские изделия под брендом 
«Этника», который основан в 2017 году на базе Ханты-Ман-
сийского рыбокомбината.

«Предприятие занимается переработкой дикоросов, ко-
торые произрастают вблизи Ханты-Мансийска, и делает на 
их основе различные сладости. В ассортименте экофабри-
ки 22 позиции (шоколад, мармелад, драже, батончики)», – 
написал руководитель муниципалитета.
Также Максим Ряшин сообщил, что на сегодняшний день 

достигнуты договоренности о поставках продукции в одну 
из российских областей для включения в рацион школьно-
го питания. Кроме того, мармелад «Этники» поставляют в 
федеральные торговые сети и онлайн-магазины.

Хантымансийцы приня-
ли участие в Международ-
ных соревнованиях по ка-
рате «Кубок маршала А. И. 
Покрышкина». 
Турнир «Кубок Покрышки-

на» проходил в Новосибир-
ске с 30 сентября по 2 октя-
бря. В соревнованиях прини-
мали участие спортсмены из 
26 регионов России, команды 
из Киргизии, Казахстана и Бе-
лоруссии. Общее количество 
участников составило более 
1600 спортсменов. 
Воспитанники ханты-ман-

сийского спортивного клуба 
«Титул» Эрбол Сатыбалдиев, 
Эрбол Астаркулов и Александр 
Токарев выступили под настав-
ничеством тренера Владимира 
Журина и показали достойные 
результаты. По итогам сорев-

нований Эрбол Сатыбалдиев 
занял 2 место в весовой кате-
гории среди мужчин до 60 кг. 

Достижение молодого ханты-
мансийца отметили дипломом 
и серебряной медалью.

28 НОЯБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» ПОКАЖУТ МЮЗИКЛ «НОТР ДАМ ДЕ ПАРИ»

АВИАКОМПАНИЯ UTAIR
ВЕРНЕТ ДЕНЬГИ
МОБИЛИЗОВАННЫМ ГРАЖДАНАМ

ОФИЦИАЛЬНО

Полную стоимость билетов возместят пассажирам, 
призванным на воинскую службу в связи с частич-
ной мобилизацией граждан Российской Федерации. 
Возврат билета производится при предъявлении повестки, 

справки из военкомата или иных подтверждающих документов. 
Вынужденно вернуть билет можно пассажирам (членам семьи 
и близким родственникам), следующим совместно с гражда-
нином РФ, подпадающим под призыв, и оформленным в од-
ном с ним бронировании (за исключением групповых брони-
рований). Под членами семьи понимаются супруги, родители 
и дети (усыновители и усыновленные) и близкие родственни-
ки: дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры. 

Ксения Букренева показала 
достойные результаты, 

участвуя в конкурсе
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ИНИЦИАТИВА  ______________________________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО  ______________________________________________________________________

Местное отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
города Ханты-Мансийска отмечено 
Благодарственным письмом Секретаря 
Генерального совета Партии Андрея Турчака 
за неравнодушное отношение и бескорыстную 
помощь беженцам и жителям ЛНР и ДНР.

3 октября делегация Азербайджанской 
Республики посетила Ханты-Мансийск.

40 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

30 сентября у центрального входа в Парк имени 
Бориса Лосева состоялся митинг-концерт в 
честь окончания референдума о вхождении 
освобожденных территорий в состав России. 

МЫ ВМЕСТЕ  ________________________________________________________________________

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

В массовом мероприятии 
приняли участие почти две 
тысячи горожан. В этот день, 
помимо сотен российских три-
колоров митингующие гордо 
подняли над головами флаги 
народных республик Донбас-
са. Поддержать решения Пре-
зидента пришли представи-
тели Администрации, сотруд-
ники городских учреждений, 
общественники, школьники 
и студенты. Плакаты, Георги-
евские ленты, лозунги – все 
это стало для хантымансий-
цев способом выразить ува-
жение новобранцам – моби-
лизованным землякам, кото-
рые отправились в войсковые 
части на обучение. 

–  У  меня 
папа с Запо-
рожья. Когда 
я узнала о том, 
что наконец-
то смогу побы-
вать на его Ро-
дине, приехать туда без вся-
ких проблем, я была очень 
рада. Теперь это официаль-
но территория России, и нам 
нужно быть готовыми за нее 
постоять, – рассказала жи-
тельница города Лидия Кон-
дратьева.
За полчаса до начала ми-

тинга работала палатка по 
сбору гуманитарной помо-
щи  для  мобилизованных 
мужчин. Горожане принес-

ли предметы гигиены и дол-
гохранящиеся продукты. Об-
щими усилиями удалось со-
брать зубные щетки, мыло, 
пену для бритья, одноразо-
вые станки, влажные сал-
фетки, носки и нижнее бе-
лье, а также тушенку, кон-
феты и печенье.
Артисты КДЦ «Октябрь» 

исполнили патриотические 
песни. На митинге высту-
пили депутат Думы города 
Ханты-Мансийска, директор 
школы № 4 Василий Реп-
ский, Председатель прав-
ления Региональной обще-
ственной организации вете-
ранов войны в Афганистане 
ХМАО – Югры «Баграм» Ан-
дрей Науменко и руководи-
тель Центра поддержки се-
мей военнослужащих Вита-
лий Швед. Они подчеркнули 
верный выбор жителей реги-

онов, которые смогли отсто-
ять свою принадлежность и 
право быть русскими.

– Нам вы-
пала  ч е с т ь 
стать не про-
сто свидете-
лями, а участ-
никами исто-
рического со-
бытия: русские возвращают-
ся домой. Референдумы од-
нозначно дали понять, чего 
хотят люди на освобожден-

ных территориях. Теперь мы 
должны с вами сделать все 
необходимое, чтобы под-
держать соотечественников 
и отстоять территориальную 
целостность России. Мы мо-
жем положиться на наших 
бойцов – это настоящие муж-
чины, которые способны за-
щитить свой дом и свою се-
мью, – сказал Андрей Нау-
менко.

 
Екатерина Антропова

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ВСЕРОСИЙСКИЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Награду передал лидер 
югорских единороссов Бо-
рис Хохряков на заседании 
политсовета  Ханты-Ман-
сийского регионального от-
деления Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

– Хантымансийцы очень 
отзывчивы на чужую беду. 

Сразу откликнулись на ини-
циативу «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и всем миром активно соби-
рают гуманитарную помощь 
для вынужденных беженцев 
из ЛНР, ДНР и освобожден-
ных территорий. В благо-
творительных акциях уча-
ствуют все неравнодушные 

горожане. Благодаря спло-
ченности и единению зем-
ляков за полгода жителям 
Донбасса трижды направ-
ляли около 40 тонн гумани-
тарной помощи, – отметил 
Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.
Отметим, что при этом от-

деление Партии реализует и 
другие благотворительные 
проекты. Они направлены на 
поддержку многодетных и ма-
лообеспеченных семей, а так-
же социально незащищенных 
групп населения.

– Проходят встречи  с 
представителями органов 
исполнительной власти, об-
щественными национальны-
ми объединениями. По до-
брой традиции с гостями по-
чтили память героев Великой 

Отечественной войны, возло-
жив цветы к Мемориалу Сла-
вы в Парке Победы, – сказал 
Глава окружного центра Мак-
сим Ряшин. 
Подобные мероприятия в 

Ханты-Мансийске проводят 

регулярно, на этот раз речь 
шла о дальнейшем расшире-
нии сотрудничества между 
сторонами. В этот же день 
в зале совещаний Бизнес-
центра прошла встреча с со-
отечественниками, имамом и 
активистами азербайджан-
ской диаспоры, в рамках ко-
торой обсудили культурные, 

экономические и миграцион-
ные вопросы.  Исполняющий 
обязанности Генерального 
консула Азербайджанской 
Республики в городе Ека-
теринбурге Шохрат Рустам 
оглы Мустафаев отметил 
важность работы, проводи-
мой по укреплению межна-
циональных отношений, а 
также подчеркнул важность 
работы национальных об-
щественных объединений в 

части сохранения этнокуль-
турных ценностей и соци-
альной адаптации соотече-
ственников.
В ближайшем будущем 

между сторонами заплани-
ровано проведение совмест-
ных культурных мероприя-
тий и заключение взаимовы-
годных соглашений в сферах 
экономики, культуры, спор-
та, образования и здравоох-
ранения.

СОТРУДНИЧЕСТВА
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ФАКТ:

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИМ

ЗАЩИТИМ

Центр поддержки семей военнослужащих 
начал свою работу в окружной столице.

Руководитель военного комиссариата Югры 
ответил на часто задаваемые вопросы
о мобилизации.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ  ___________________________________________________________________

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

Временно исполняющий 
обязанности военкома Югры 
Роман Вуколов рассказал, как 
действовать при получении 
мобилизационного предпи-
сания, какой статус получат 
мобилизованные и какие га-
рантии им полагаются на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях. 

– Что нужно делать 
гражданину, если он по-
лучил мобилизационное 
предписание? 

– В связи с объявлением 
мобилизации всем офице-
рам, мичманам, прапорщи-
кам, солдатам и сержантам, 
постоянно проживающим на 
территории Югры, имеющим 
мобилизационные предпи-
сания, получившим персо-

нальные повестки военно-
го комиссариата в муници-
пальных образованиях, не-
обходимо явиться в указан-
ные сроки в пункты, указан-
ные в повестках. 
Гражданам, пребываю-

щим временно на территории 
Югры, необходимо немедлен-
но убыть к месту постоянного 
жительства и прибыть в пун-
кты, указанные в мобилиза-
ционных предписаниях. А при 
невозможности – в военный 
комиссариат муниципально-
го образования по месту жи-
тельства. 

– Кого призывают в 
первую очередь? 

– В официальном обраще-
нии Президент Российской 
Федерации отметил, что речь 

идет о призыве на военную 
службу только граждан, кото-
рые в настоящий момент со-
стоят в запасе и, прежде все-
го тех, кто проходил службу в 
рядах Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. Приори-
тет отдается тем призывни-
кам, которые имеют подхо-
дящие военно-учетные спе-
циальности, а также боевой 
опыт. В частности, для выпол-
нения задач в рамках частич-
ной мобилизации требуются 
стрелки, танкисты, артилле-
ристы, водители, механики и 
другие специалисты. Они бу-
дут привлекаться в количе-
стве, определенном штатно-
табельной потребностью на 
воинскую часть. 

– Какие гарантии пре-
доставляются призван-
ным по мобилизации на 
федеральном уровне? 

– Граждане, призванные 
на военную службу по моби-
лизации, имеют статус ана-
логичный военнослужащему, 
проходящему военную службу 
по контракту. Соответствен-
но, предоставляются те же 
социальные гарантии. 
Гражданину, призванному 

в рамках частичной мобилиза-
ции, будет ежемесячно начис-
ляться денежное довольствие, 
соответствующее воинскому 
званию и должности. Надбав-

ки связаны с условием прохож-
дения воинской службы, стра-
ховыми выплатами. Денежные 
средства будут начислять на 
персональный счет военнос-
лужащего, и он сможет распо-
ряжаться ими по своему усмо-
трению. В том числе перево-
дить средства семье или близ-
ким родственникам. 
В приоритетном порядке 

будут приняты законодатель-
ные решения о кредитных ка-
никулах и сохранении трудо-
вых гарантий для мобилизо-
ванных граждан. Работодате-
ли должны сохранять рабочие 
места за мобилизованным ра-
ботником. Как сообщается на 
официальном сайте Прави-
тельства Российской Федера-
ции, поправки будут внесены 
в постановление правитель-
ства от 30 марта 2022 года 
№511. Согласно изменени-
ям мобилизованные гражда-
не смогут сохранить трудовой 
договор и позже вернуться на 
свое прежнее место работы. 
Это право распространяется 
на правоотношения, возник-
шие с 21 сентября 2022 года. 

– А какие меры под-
держки для мобилизован-

ных приняты отдельно в 
Югре? 

– В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Югры предусмотрена едино-
временная денежная выпла-
та в размере 250 тысяч рублей 
при заключении контракта и 
250 тысяч рублей при выпол-
нении гражданином данного 
контракта в полном объеме и 
возвращении к месту житель-
ства. В частности, эта мера бу-
дет применяться по отноше-
нию к гражданам, призван-
ным по мобилизации. 
Также предусмотрены дру-

гие социальные гарантии. Та-
кие, как улучшение жилищ-
ных условий, в том числе по-
гашение ипотеки, строитель-
ство дома, проведение ре-
монта, погашение задолжен-
ностей по оплате коммуналь-
ных услуг, погашение долга 
по потребительскому кредиту. 
Все региональные льготы 

предусмотрены законодатель-
но. Они касаются всех граж-
дан, призванных в Вооружен-
ные силы Российской Федера-
ции, так как они имеют статус, 
аналогичный проходящим во-
енную службу по контракту.

Такое решение принято 
муниципальными властя-
ми в дополнение к реги-
ональным и федеральным 
мерам  поддержки  граж-
дан, призванных на служ-
бу в рамках частичной мо-
билизации. Семьи военно-
служащих могут обращать-
ся в центр для решения 
любых вопросов: бытовых, 
медицинских ,  образова-
тельных и организацион-
ных. Специалисты сделают 
все возможное для опера-
тивного решения проблем 
горожан.
О работе центра в своем 

Telegram-канале рассказал 
Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин:

–  Отваж -
ные  ребята , 
наши земля-
к и  с е г о д н я 
встали на за-
щиту Родины, 
считаю своим 
долгом обеспечить их се-
мьям максимально благо-
приятные условия на пери-
од их службы! Весь Ханты-
Мансийск ждет наших с по-
бедой! По номеру 300-112 
их родные и близкие могут 
обратиться с абсолютно лю-
бым вопросом, в том числе 
получить профессиональ-
ную психологическую под-
держку.
На встрече с сотрудни-

ками центра нацелил их на 

то, что мы должны стать на-
дёжной поддержкой и опо-
рой для каждой семьи. Не 
должно быть ни одного во-
проса, который бы не реши-
ли: от текущего крана до по-
лучения социальной и иной 
поддержки. Каждое обраще-
ние буду держать на личном 
контроле.
Также в Ханты-Мансий-

ске принято решение о пре-
доставлении материальной 
поддержки мобилизованным 
гражданам.
По данным на 6 октября, 

в центр поддержки поступи-
ло порядка 50 обращений. 
Большая часть из них каса-
ется социальных выплат се-
мьям военнослужащих, есть 
просьбы оказать помощь в 
бытовых вопросах, обра-
щения по устройству детей 

в детские дошкольные уч-
реждения.
Отметим, что Центр при-

нимает звонки ежедневно с 
8:00 до 00:00. Также в кру-
глосуточном режиме рабо-

тают чаты в мессенджерах 
«Telegram» и «Viber».
Сам Центр поддержки се-

мей военнослужащих распо-
лагается в здании бизнес-
цент ра на улице Мира, 13.
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СТАРТОВАЛА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОЛИМПИАДА «ИСТОРИЯ ЮГРЫ»ФАКТ:

Непростой труд волонтера 
оплачивается эмоциями и бла-
годарностью окружающих. Они 
заботятся о тех, кто нуждается 
в поддержке, делая мир вокруг 
себя лучше. С каждым годом 
все больше жителей окружного 
центра вовлекаются в волон-
терскую деятельность: почти 
12 тысяч человек в составе 55 
добровольческих объединений 
выбирают для себя путь добра.

ЭТО ДОСТАВЛЯЕТ
РАДОСТЬ 

И ДАРИТ СЧАСТЬЕ 

Точкой старта в обществен-
ной карьере Марины Устьян-
цевой стал окружной проект 
«Молодежная лига управлен-
цев Югры». Студентке юриди-
ческого факультета было инте-
ресно попробовать себя в этом:

– Один из на-
ставников пос-
ле самопрезен-
тации спросил: 
«Что я узнаю, 
чему научусь, 
общаясь с то-
бой?» Эти вопросы полностью 
определили дальнейшее на-

правление моей жизни. Тог-
да я решила вступить в «Мо-
лодую Гвардию». Со време-
нем помощь другим стала та-
кой же естественной, как ды-
хание. Мне доставляет радость 
и дарит ощущение счастья воз-
можность помочь людям, даже 
если эта поддержка совсем ма-
ленькая. Недавно я ездила с гу-
манитарной миссией в Мариу-
поль. Там мы открыли офис Гу-
манитарного добровольческо-
го корпуса и принимали обра-
щения жителей, нуждающихся 
в помощи. Это был невероят-
ный опыт, – рассказывает Ма-
рина Устьянцева. 

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ДЕНЕЖНЫЙ ДОХОД

Даниил Мозер отмечает, 
что волонтерство окружает лю-
дей повсюду.

–  С  само -
го детства мы 
все, так или ина-
че, выступаем в 
этой роли: по-
мочь  бабуш -
ке или дедуш-
ке, поддержать друга в беде. 

Поэтому какой-то точки стар-
та в волонтерстве нет, – ска-
зал парень.
Сейчас он состоит в сразу 

нескольких добровольческих 
организациях: Волонтеры По-
беды, Волонтерский центр 
ЮГУ, Волонтерский отряд «Шаг 
навстречу – шаг вперед». Са-
мым запоминающимся собы-
тием в статусе волонтера для 
него стала помощь ветеранам 
войны во время пандемии ко-
ронавируса.

– Пандемия ударила очень 
резко, внезапно, и я мало по-
нимал в том, как можно оказать 
помощь пожилым людям, нахо-
дящимся в непосредственной 
группе риска заражения виру-
сом. Но я знал, что кроме нас 
им больше никто не сможет по-
мочь. Мы доставляли ветера-
нам и труженикам тыла горя-
чие обеды, продукты и медика-
менты, – делится парень. 
По мнению Даниила, волон-

терство – возможность и спо-
соб не оставаться в стороне, 
помогать там, где ты действи-
тельно нужен:

– Здесь я познакомился с 
большим количеством добрых, 
теплых и отзывчивых людей, 
которые готовы прийти на по-
мощь в любую минуту, несмо-
тря ни на что. Добровольче-
ство дает нам эмоции, настро-
ение и идею. Идею того, что 
если какому-то человеку где-
то требуется помощь или под-

держка, он ее обязательно по-
лучит, а это нечто большее, 
чем денежный доход. 

ОТКРЫТЬ СВОЕ
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Валерий Голованчук одер-
жал победу в главной номина-
ции городского конкурса до-
бровольцев и стал «Волонте-
ром года – 2021». Несколько 
лет назад его пригласили по-
работать на чествовании луч-
ших выпускников «Созвездия 
ЮГУ» в качестве волонтера 
арт-протокола – так и начал-
ся его добровольческий путь: 

–  Когда  я 
понял ,  что  в 
моей  волон -
терской книжке  
числятся около 
сотни меропри-
ятий, было ре-
шено заявиться на конкурс 
«Волонтер года». Приятно, 
когда заслуги добровольца 
видят, но для меня, как и для 
многих других ребят, волон-
терство – возможность по-
пробовать себя во всех сфе-
рах, найти свой путь и раз-
виваться.
По мнению Валерия, во-

лонтеру необходимо обладать 
самыми лучшими качествами, 
но самое важное  – открыть 
свое доброе сердце нуждаю-
щимся и быть готовым к лю-
бым трудностям. 

Парень с отличием окончил 
ЮГУ по специальности «Линг-
вист-переводчик» и работает 
специалистом в Центре граж-
данских инициатив Югры. 
Ханты-Мансийские добро-

вольцы посоревнуются в го-
родском конкурсе «Волонтер 
года – 2022».
Конкурс проводится для мо-

лодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет и волонтерских объе-
динений, осуществляющих до-
бровольческую деятельность 
на территории города, и при-
зван оценить вклад молодежи 
в развитие и популяризацию 
добровольческого движения в 
Ханты-Мансийске. 
Прием заявок осуществля-

ется через личный кабинет на 
портале DOBRO.RU в разде-
ле «Мероприятия» до 1 ноя-
бря 2022 года. Подать заявку 
на конкурс могут не только 
сами добровольцы, но и руко-
водители волонтерских объ-
единений города. Итоги кон-
курса подведут пятого дека-
бря, в День добровольца, на 
ежегодном городском форуме 
«Ханты-Мансийск – террито-
рия добра».
По вопросам участия в 

конкурсе обращаться в от-
дел по работе с молодежью 
МБУ «Молодежный центр», 
телефон: 8 (3467) 33-41-55, 
(доб. 206).

Ксения Сидоренко 

ПОКОЛЕНИЕ  _______________________________________________________________________

ОНИ СПЕШАТ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Реестр волонтерских добровольческих 
объединений на территории Ханты-Мансийска 
насчитывает 55 организаций. Стать волонтером 
может любой, профессия и взгляды на мир не 
имеют значения. В чем заключается суть этой 
деятельности? Никто не объяснит лучше, чем 
сам волонтер.  

В минувшие выходные в Окружном доме 
народного творчества состоялся осенний турнир 
Чемпионата по пантомимическим играм «Панты» 
среди учащейся и работающей молодежи. 

ДОСУГ  ___________________________________________________________________________

ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ О МНОГОМ,

Пантомимический турнир 
проходит в Ханты-Мансийске 
с 2010 года. Он состоит из за-
даний, в которых нужно про-
явить артистизм и находчи-
вость без помощи слов. 

– Здесь со-
бралась самая 
смелая и твор-
ческая моло-
дежь города. 
Команды фор-
мируются «по 
любви»: участники приходят 
с родными, друзьями, одно-
классниками или одногруп-
пниками. Главное условие – 
собрать группу из пяти чело-
век. После снятия коронави-
русных ограничений желаю-
щих слишком много, некото-
рым даже пришлось отказать. 

Но мы обязательно соберем-
ся все вместе на финальной 
игре, которая состоится 10 
декабря, – сказала Екатерина 
Мигаль, автор, руководитель 
и ведущая проекта «Пантоми-
мические игры».

15 команд соревновались 
в четырех конкурсных зада-
ниях. Первый этап – исполь-
зуя жесты, объяснить слова. 
Далее последовал тради-

ционный и всеми любимый 
конкурс «Пойми меня». На 
нем задачу участникам услож-
нили звукоизоляционными на-
ушниками. 
На конкурсе капитанов ли-

деры команд по очереди вы-
тягивали из мешочка предмет 
и с помощью мимики объясня-
ли, что это за вещь.

В финальном конкурсе 
участники показывали школь-
ные предметы.

– Мы с дру-
зьями прихо-
дим сюда за 
потрясающей 
атмосферой. 
После тяже-
лой недели в 
Медицинской академии это  са-
мый лучший способ отдох нуть, 
– поделился Эдгар Оте мишев, 
капитан команды «Это же изи», 
победитель в номинации «Луч-
ший пантомимщик». 
По результатам турнира 

первое место заняла команда 
«Звезды сошлись». Победите-
ли получили сертификаты для 
участия в мастер-классе от 
кулинарной студии «Я шеф». 
Общие итоги Чемпионата бу-
дут объявлены на заключи-
тельном турнире в декабре.

Ксения Сидоренко

НЕ ПРОИЗНЕСЯ НИ СЛОВА
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПРИЕМА ВТОРСЫРЬЯФАКТ:

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
5 октября в культурно-досуговом центре 
«Октябрь» состоялось традиционное 
торжественное собрание руководящих
и педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций города Ханты-Мансийска, 
приуроченное ко Дню учителя.

С приветственным словом 
к педагогам обратилась заме-
ститель Главы города Ханты-
Мансийска Ирина Черкунова. 
Она вручила награды Мини-
стерства просвещения РФ, По-
четные грамоты и Благодар-
ственные письма Главы горо-
да. Отдельные аплодисменты 
в зале «Октября» в этот вечер 
прозвучали в честь ветеранов 
педагогического труда.

– Именно ве-
тераны заложи-
ли тот надеж-
ный фундамент 
системы вос-
питания юных 
хантымансий-
цев, который поможет нам 
выстоять и ответить на вызо-
вы непростого времени. Важ-
но ценить, дорожить, преум-
ножать и передавать из поко-
ления в поколение наработан-
ное «вчера» для того, чтобы 
обеспечить преемственность 
и успешность педагогов и де-
тей «сегодня». Тем самым мы 
гарантируем каждому юному 
хантымансийцу счастливый 
билет в будущее, – сказала 
Ирина Черкунова.
Председатель Комитета 

Думы Югры по социальной 
политике Василий Филипен-
ко и депутат Думы Югры Ни-
колай Ташланов вручили пе-
дагогическим работникам По-
четные грамоты и Благодар-
ственные письма Председа-
теля Думы Югры.

– У нас у 
всех в жизни 
были и есть 
такие замеча-
тельные люди, 
которые зовут-
ся учителями. 

Они всегда являлись для нас 
примером и были проводни-
ками к новым знаниям. Педа-
гоги привили нам чувства со-
вести, гордости, любви, по-
нимания и заботы о ближних. 
Именно поэтому слово «учи-
тель» больше ассоциируется 
не с профессией, а с призва-
нием. Горжусь, что в городе 
Ханты-Мансийске живут та-
кие замечательные педагоги, 
и для них созданы все условия 
для того, чтобы жить, творить 
и созидать, – выступил Нико-
лай Ташланов.
Еще одним подарком для 

учителей в этот знаменатель-
ный праздник стали яркие 
творческие номера от арти-
стов КДЦ «Октябрь», а также 
песни в исполнении благодар-
ных учеников.
Председатель Думы горо-

да Ханты-Мансийска Констан-
тин Пенчуков также поздравил 
педагогов с профессиональным 
праздником и вручил Почетные 
грамоты и Благодарственные 
письма Думы города.

– В горо-
д е  Х а н т ы -
Мансийске в 
обществен -
ном сознании 
сформирова-
лось особен-
ное отношение к учителям. 
Все, что происходит в обра-
зовательной среде, связан-
ное с развитием и поддер-
жанием традиций, направ-
лено на то, чтобы подчер-
кнуть важную роль педа-
гога для каждого челове-
ка. Образовательная сфе-
ра не стоит на месте, она 
очень активно развивается: 
строятся новые школы, со-

Почетное звание 
«Почетный работник 

сферы образования РФ» 
присвоено 

Елене Башариной,
 педагогу-организатору 

МБОУ СОШ № 2 

Благодарственным письмом 
Председателя Думы ХМАО – 

Югры награждена 
Елена Аджаева, 

учитель математики МБОУ 
«Центр образования 

№ 7 им. Дунина-Горкавича» 

Почетной грамотой 
Думы города Ханты-
Мансийска награжден 

Владимир Акишин, 
преподаватель 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств» 

храняются профессиональ-
ные коллективы, а в них 
вливаются новые молодые 
учителя. Все это становит-

ся залогом того, что наши 
дети будут учиться в хоро-
ших школах и получать вы-
сокий уровень образова-

ния, – отметил Константин 
Пенчуков. 

Подготовила
Екатерина Антропова



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 6 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 45

Константин, 14 лет:

– Наш классный руково-
дитель – Алла Анатольев-
на Шмидт – очень добрый 
и жизнерадостный чело-
век. Благодаря ее активно-
сти вместо скучной жизни 
в классе мы часто выходим 
на различные мероприятия. 
Она всегда поддерживает 
наши идеи и выдвигает свои. 
Например, совсем скоро мы 
отправимся на экскурсию в 
музей. На днях всем классом 
с Аллой Анатольевной ходи-
ли на пикник на базу отды-
ха «Вэнт Корт». Там мы за-
пекали картошку, играли 
и просто общались. На са-
мом деле, у нас есть много 
школьных баек и забавных 

случаев, которые происхо-
дят с нами, когда мы так вы-
бираемся. Например, в про-
шлом году во время Зимних 
Паралимпийских игр мы ре-
шили съездить на следж-
хоккей. Тогда автобусы по 
городу ходили бесплатно и 
были забиты людьми. Наша 
учительница начала впихи-
вать нас в автобус, чтобы мы 
все поместились. Тут двери 
резко закрываются, и поло-
вина из нас уезжает до Ле-
дового Дворца, а половина 
остается на остановке. Алла 
Анатольевна очень была на-
пугана, она быстро сориен-
тировалась и примчалась на 
помощь. Все закончилось хо-
рошо, и теперь мы не можем 

вспоминать это без смеха. 
Я думаю, что если бы Алла 
Анатольевна не проводи-
ла с нами столько времени, 
то, наверное, нам бы нечего 
было вспоминать, когда мы 
станем взрослыми.

Ольга, 17 лет:

– С пятого по восьмой 
класс моим классным руко-
водителем была учительни-
ца биологии Лариса Михай-
ловна Бобырева. Она очень 
хорошо и тепло к нам отно-
силась. Когда мы только пе-
решли из начальной школы, 
у нас всех начался переход-
ный возраст – мы были ма-
ленькими бунтарями. Она 
всегда выслушивала нас, 
прощала нам плохие выход-

ки и помогала решить про-
блемы. Когда я пережива-
ла из-за чего-то, мы говори-
ли с ней по душам. Неважно, 
чего касалась тема – учебы, 
семьи или чего-то другого 
– она всегда умела поддер-
жать. Наверное, Лариса Ми-
хайловна из тех учителей, к 
которым хочется вернуться 
и пообщаться уже после вы-
пуска – вспомнить былое, за 
многое поблагодарить. Ду-
маю, что я так и сделаю.

Лукам, 14 лет:

– Мой любимый школьный 
предмет – информатика. Его 
ведет Татьяна Александров-
на Воробьева. Она очень хоро-
ший учитель. Весь материал, 
который мы проходим, она за-
ранее обрабатывает и выдает 
на доступном и понятном язы-
ке. Поэтому мы всегда успеш-
но выполняем промежуточные 
тестовые задания на сайте на-
шей школы. Татьяна Алексан-
дровна не только професси-
онал своего дела, но и хоро-
ший человек. Она чуткая, внимательная и отзывчивая. Ее 
хочется слушать, перенимать ее знания и опыт. Благодаря 
ей я понял, что хочу связать свою жизнь с IT-технологиями 
и развивать навыки программирования в дальнейшем. В 
День учителя я хочу пожелать Татьяне Александровне и 
всем ее коллегам внимательных и благодарных учеников, 
а также крепкого здоровья. Пусть в жизни наших учителей 
будет как можно меньше стресса и как можно больше по-
водов для радости!

Самира, 16 лет:

– Как же много впечатле-
ний дарит школа: уроки, пе-
ремены, яркие моменты, эмо-
ции. Но самое главное – это 
люди, с которыми ты здесь 
знакомишься и так много вре-
мени проводишь вместе. Хочу 
рассказать про нашу «Шко-
лу безо пасности». Мы допол-
нительно занимаемся, ходим 
в походы, и наш учитель по 
ОБЖ Рафаэль Рамазанович 
Ирмаков всегда с нами. Как-
то раз мы все вместе отпра-
вились к Стеле с палатками. Там нас обучали выживанию 
в лесу. Мы вязали различные узлы из веревок, ходили по 
ориентирам. Было очень весело. Вечером обсуждали про-
шедший день, наслаждались общением друг с другом. И 
это здорово, когда учитель проводит время с учениками не 
только на уроках, но и после них. 

Адиля, 6 лет:

– Я уже месяц хожу в шко-
лу, и мне очень нравится. Мы 
занимаемся с азбукой, игра-
ем, разгадываем загадки. Наш 
классный руководитель – Поли-
на Степановна Демкив. Она до-
брая, вежливая и умная, всег-
да помогает нам с уроками и за-
ботится о нас. Часто после уро-
ков мы вместе с Полиной Сте-
пановной рисуем красками. Она 
всегда готовит для нас что-то 
интересное, чтобы мы повесе-
лились. Я очень жду, когда мы 
пойдем гулять всем классом. У нас в школе много учителей, 
но Полина Степановна – моя самая любимая учительница!

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Подготовила Екатерина Антропова

ФАКТ:

КАКОЕ ГОРДОЕ ПРИЗВАНИЕ – 
ДАВАТЬ ДРУГИМ ОБРАЗОВАНИЕ!

5 октября в России отметили День учителя. 
Работа педагога считается одной из самых уважаемых и одновременно 
трудных. Учителя обучают детей не только школьным предметам, 
но и жизненным премудростям. Активное участие в мероприятиях и 
регулярные победы в конкурсах различного уровня подтверждают, что 
в Ханты-Мансийских школах работают грамотные и неравнодушные 
педагоги. А какие учителя трудятся в школе № 3, 
нам рассказали сами ребята.

БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ ЮГОРЧАН ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛУЧШЕГО «ОТЦА ГОДА»

К ТАКИМ ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

ЕСТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ

КО ВСЕМУ ГОТОВЫ

ЕЕ ХОЧЕТСЯ СЛУШАТЬ

КАКАЯ КЛАССНАЯ НАША КЛАССНАЯ
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ДИАЛОГ _________________________________________

ПАМЯТЬ __________________________________________________________________________

Гостем программы 
«Диалог» стал 
начальник отдела 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по Ханты-
Мансийску и Ханты-
Мансийскому району 
Денис Белозерцев. 
Он рассказал о 
необходимых 
требованиях 
к пожарной 
безопасности в 
осенне-зимний период.

30 сентября состоялась торжественная 
церемония, посвященная присвоению 
юнармейскому отряду МБОУ СОШ № 3 города 
Ханты-Мансийска имени Сергея Павловича 
Токарева, посмертно награжденного орденом 
Мужества за подвиг в ходе специальной 
военной операции по защите Донецкой и 
Луганской народных республик. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

УРОК МУЖЕСТВА 

– Какова обстановка с 
пожарами на территории 
города Ханты-Мансийска?

– По состоянию на 27 сен-
тября 2022 года в Ханты-Ман-
сийске зарегистрировано 94 
пожара, в которых погибли 3 
человека, травмы различной 
степени тяжести получили 8 
человек. В аналогичный пери-
од прошлого года зарегистри-
ровано 85 пожаров, в кото-
рых также погибли 3 челове-
ка, травмированы 2 человека.

– Каковы  основные 
причины пожаров в этом 
году?

– В настоящий момент на-
блюдается рост количества по-

жаров в жилом секторе. Основ-
ные причины пожаров – нару-
шение правил устройства и экс-
плуатации отопительных пе-
чей, отопительного оборудо-
вания, а также неосторожное 
обращение с огнем, в том чис-
ле при курении. 

– С наступлением холо-
дов жители Ханты-Ман-
сийска все чаще пользу-
ются конвекторами, обо-
гревателями и печами. 
Какие основные правила 
их эксплуатации следу-
ет знать, чтобы избежать 
возгораний? 

– При эксплуатации элек-
трооборудования запрещено 
использовать электропровод-
ку с повреждениями и оплав-
лениями защитной изоляции. 
Не допускается использова-
ние электрообогреватель-
ных устройств и отопитель-
ных печей с неисправностя-
ми. Также граждане с наи-
большей интенсивностью на-
чинают сушить вещи на обо-
гревателях. Это грубое нару-
шение. Опасно оставлять без 
присмотра включенными в 
электросеть любые электри-
ческие приборы, за исклю-
чением тех устройств, кото-
рые могут эксплуатировать-
ся в круглосуточном режиме. 
Напоминаю, что перед нача-
лом отопительного сезона не-
обходимо произвести очистку 
печи и дымохода отопитель-

ной печи от копоти. Это ос-
новные требования. 

– Какие профилакти-
ческие мероприятия про-
водятся в целях разъяс-
нения гражданам требо-
ваний пожарной безопас-
ности? 

– Отдел надзорной дея-
тельности по Ханты-Мансий-
ску и району ежедневно про-
водит профилактические рей-
ды, сотрудники отдела со-
вместно с 7 пожарно-спаса-
тельным отрядом регулярно 
проводят занятия с детьми и 
выступают на родительских 
собраниях в образователь-
ных учреждениях. К этой ра-
боте привлечены обществен-
ные организации, например, 
Гуманитарный добровольче-
ский корпус и «Молодая Гвар-
дия» «Единой России», кото-
рые в свободное время рас-
пространяют информацион-
но-агитационный материал. 
Вы могли наблюдать его в 
торговых центрах, в сетевых 
магазинах и на автозаправоч-
ных станциях. Отдел надзор-
ной деятельности публикует 
информацию на страницах в 
социальных сетях о пожарах 
и их последствиях ежедневно. 

– Какая ответствен-
ность предусмотрена за 
нарушение требований 
пожарной безопасности? 

– Административная от-
ветственность предусмотре-

на статьей 20.4 кодекса Рос-
сийской Федерации «Нару-
шение требований пожарной 
безопасности». По части пер-
вой данной статьи предусмо-
трены санкции в виде преду-
преждения, либо наложение 
штрафа на граждан в разме-
ре от пяти до пятнадцати ты-
сяч рублей, на должностных 
лиц – от двадцати до трид-
цати тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от трехсот до 
четырехсот тысяч рублей. Те 
же действия, совершенные в 
условиях особого противопо-
жарного режима, влекут на-
ложение штрафа на гражда-
нина в размере от десяти до 
двадцати тысяч рублей, на 
должностных лиц – от трид-
цати до шестидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц 
– от четырехсот до восьмисот 
тысяч рублей. 
Если рассмотреть админи-

стративную ответственность 
по части 6 статьи 20.4 кодекса 
Российской Федерации «Нару-
шение требований пожарной 
безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничто-
жение или повреждение чу-
жого имущества либо причи-
нение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью чело-
века», то в этом случае штраф 
для граждан составит от со-
рока до пятидесяти тысяч ру-
блей, для должностных лиц 
– от восьмидесяти до ста ты-

сяч рублей, для юридических 
лиц – от семисот до восьмисот 
тысяч рублей. За нарушение 
требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возник-
новение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью 
человека или смерть челове-
ка, юридическое лицо привле-
кается к административной 
ответственности, что влечет 
наложение штрафа в разме-
ре от одного до двух миллио-
нов рублей.
Также за нарушение пра-

вил пожарной безопасности 
предусмотрена уголовная от-
ветственность. Статья 168 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Уничтоже-
ние или повреждение иму-
щества в крупном размере, 
совершенное путем неосто-
рожного обращения с огнем 
или иным источником повы-
шенной опасности» предус-
матривает лишение свободы 
на срок до одного года. Часть 
первая статьи 219 Уголовно-
го кодекса Российской Феде-
рации «Нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на кото-
ром лежала обязанность по их 
соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причи-
нение тяжкого здоровья чело-
века» влечет лишение свобо-
ды на срок до трех лет. 

Спрашивала Яна Левченко

Церемонию открыла ис-
полняющая  обязанности 
директора Департамента 
образования Администра-
ции Ханты-Мансийска Оль-
га Тыщенко. Она вырази-
ла слова большой благо-
дарности  за  воспитание 
доблестного защитника и 
патриота матери Сергея – 
Ольге Жириной:

– Сегодня мы навсегда уве-
ковечим имя Сергея Токаре-
ва. Увековечим тот нравствен-

ный пример, который необхо-
дим каждому из нас, – пример 
храбрости, чести и отваги. Он 
отдал свою жизнь за наше бу-
дущее. Юнармейскому отряду 
я хочу пожелать с гордостью 
и честью носить имя Сергея 
Токарева. 
Начальник штаба мест-

ного  отделения  ВВПОД 
«Юнармия» города Ханты-
Мансийска Владимир Ма-
монтов вручил командиру 
юнармейского отряда сви-

детельство о присвоении 
имени Сергея Токарева.
Сергей Токарев окончил 

МБОУ СОШ № 3 в 2020 году. 
После окончания школы он 
был призван в ряды Воору-
женных сил Российской Фе-
дерации. Проходил служ-
бу в 38 отдельной гвардей-
ской мотострелковой Витеб-

ской бригаде. На момент на-
чала специальной военной 
операции Сергей, не разду-
мывая согласился встать на 
защиту мирного населения 
Донецкой и Луганской На-
родных Республик. Погиб, 
исполняя воинский долг, во 
время миротворческой опе-
рации на территории Укра-

ины. В памяти педагогов он 
навсегда останется добро-
желательным и позитивным 
мальчишкой, который не лю-
бил быть в центре внимания, 
но всегда был готов помочь 
другим. Память о его муже-
стве, доблести и силе юнар-
мейцы с гордостью пронесут 
через года.  
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В ЧЕСТЬ 
350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКО-
ГО» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
0+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.45 100 мест, где поесть 
16+
9.45 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
22.30 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
0.40 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.30 6 кадров 16+
5.30 М/ф 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-

НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «ВЕРНУВШИЕСЯ» 
16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» 12+
1.30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
3.00 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00 Звезды в Африке 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» 
16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
16+
0.55 Такое кино! 16+
1.25, 2.10 Импровизация 
16+
3.00 Comedy Баттл 16+
3.45, 4.35 Открытый ми-
крофон 16+
5.20, 6.00, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 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+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 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, 3.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
8.40, 9.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «БЕГИ!» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.45, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Д/с 12+
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
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 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» 12+
13.35, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» 16+
18.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
22.40 «Специальный ре-
портаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов» 12+
1.25 Д/ф «90-е. Компро-
мат» 16+
2.05 Д/ф «Смерть артиста» 
12+
2.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизода» 
12+

6.30 6 кадров 16+

6.35, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 2.55 Давай разведем-
ся! 16+
10.05, 1.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Карл 
Булла»
8.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 ХХ век. «А что 
у вас? Сергей Михалков»

12.15 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизион-
ная система «Орбита»
13.00 Линия жизни. Алек-
сандр Чубарьян
14.00 Д/ф «Мир за гора-
ми»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Михаил Зощенко 
«Встреча», «Прелести куль-
туры», «Последняя непри-
ятность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Манипу-
ляция сознанием в деструк-
тивных группах»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря»
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ 3»
23.20 Д/с «Запечатленное 
время. Нижегородская яр-
марка времен НЭПа»
23.45 Цвет времени. Эдгар 
Дега
0.20 «Магистр игры. Под-
виг верной любви, или 
Подвиг супружеской вер-
ности?»
1.50 Д/ф «Короли Европы 
в последней битве за Ан-
глию»

4.40 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ВОС-
ТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. На Южном флан-
ге 1941 год» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Капкан для Скифа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
2.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+

6.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Данила При-
каза против Жонаса Боэно. 
Трансляция из Барнаула 
16+
7.00, 10.00, 13.00, 14.50 
Новости
7.05, 19.15, 21.30, 0.15 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специальный 
репортаж» 12+
10.25, 3.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+
13.45, 5.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Алания Владикав-
каз» Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 
- «Лацио» Прямая транс-
ляция 0+
23.45 Тотальный Футбол 
12+
0.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Слава» 
(Москва) - «Химик» (Дзер-
жинск) 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов принят» 
12+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Джин-
глики» серия 6 (0+)
10:15 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
10:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Небо. Па-
рашют. Девушка» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
11:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
11:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Оль-
га Лавренюк» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:30 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 3 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 3, 

продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 4 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 4, 
продолжение (16+)
16:30 Мультфильм «Джин-
глики» серия 7 (0+)
16:40 Сборник мультфиль-
мов «Маша и медведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
17:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зонина» 
(16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Рожде-
ние лодки, или особенности 
сибирского судостроения» 
(12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:25 Программа «В по-
исках поклевки. Загадки 
Иртышского судака» ч. 1 
(12+)
19:50 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 5 
(16+)
20:35 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 6 
(16+)
21:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Красотки» 
серия 1-2 (16+)
22:45 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Энергетическое 
сердце» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 5 
(16+)
01:50 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 6 
(16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа Фести-
валь «Вышка» сезон 3 
(16+)
03:45 Программа «Сделано 
в Югре. Кузнец» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Энергетическое 
сердце» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» 0+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
6+
6.40 М/ф «Забавные 
истории» 6+
6.50 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.05 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
12.15 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» 16+
22.20 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
0.25 Х/ф «КОРОЧЕ» 18+
2.35 6 кадров 16+
5.30 М/ф 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ФАНТОМ» 
16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» 16+
2.30 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.10, 22.00 Влю-
бись, если сможешь 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
22.45 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ-2» 16+
1.10, 2.05 Импровизация 
16+
2.50 Comedy Баттл 16+
3.40, 4.30 Открытый 
микрофон 16+
5.15, 6.00, 6.35 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.40 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 3.05 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.50, 6.35, 7.20, 8.10 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
10.40 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ 
ДЖОВАННЫ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Звезды про-
тив воров» 16+
18.15 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
1.25 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 
16+
2.05 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Голда Меир» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.15, 2.55 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 1.15 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Театр 
Российской Армии
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.10 Д/ф «Короли 
Европы в последней бит-
ве за Англию»
8.45 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. 
«Олененок» «Моржи» 
«Краснозобая казарка» 
Фильмы Юрия Ледина. 
1969 г. - 1972 г
12.00 Д/с «Первые в 
мире. Трамвай Пироцко-
го»
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 
3»
13.20 Игра в бисер. 
Гайто Газданов «Вечер у 
Клэр»
14.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ ЧАЙКОВСКОГО»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «ВСЯ КОРО-
ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.45 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»
18.10, 2.10 Солисты XXI 
века
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Надежда Тэффи 
«Выбор креста», «Рев-
ность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Любовь 
с точки зрения филосо-
фии»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатлен-
ное время. Играет Ван 
Клиберн»
23.45 Цвет времени. 
Тициан

5.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «НА РУ-
БЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
17.10 Д/ф «Легенды раз-
ведки. Николай Кузне-
цов» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной. Битва за 
Великие Луки» 16+
19.40 «Улика из прошло-

го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
3.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.15 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15, 
19.00 Новости
7.05, 14.40, 15.20, 19.05, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
10.25, 3.00 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Фелисии 
Спенсер. Трансляция из 
США 16+
15.55 Бадминтон. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Копенгаген» 
- «Манчестер Сити» Пря-
мая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» - «Чел-
си» Прямая трансляция 
0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Больше, чем 
Футбол» 12+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Энергети-
ческое сердце» (16+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 7 
(0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа Реа-
лити-шоу «100+» вып. 1 
(12+)
11:30 Программа Реа-
лити-шоу «100+» вып.2 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Мост в 
будущее» ч.2 (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
5 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
5, продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
6 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
6, продолжение (16+)
16:25 Программа «Юго-
рика. Растения Югры» 
(0+)
16:30 Мультфильм 
«Джинглики» серия 8 
(0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа  «Круп-
ным планом» (12+) 
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Молот» 
(Пермь) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) Прямая транс-
ляция (6+) 
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Ново-
сти (16+)
23:20 Док. фильм «Ка-
ратели. Двойной след» 
(16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
00:40 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)       
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» 0+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Т/с «ОТСТЕГНИТЕ 
РЕМНИ» 16+
2.05 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
6.45 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» 16+
12.25 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
12+
0.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 
16+
2.15 6 кадров 16+
5.30 М/ф 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «КОМА» 16+
1.15 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 15.00, 16.00, 22.00 
Влюбись, если сможешь 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
22.45 Х/ф «ВОЙНА ПО-
ЛОВ» 16+
0.35, 1.30, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.05 Comedy Баттл 16+
3.55, 4.40 Открытый 
микрофон 16+
5.50, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «НАД ЗАКО-
НОМ» 16+
4.40 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.50, 6.35, 7.25, 8.10 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+

9.25, 10.25, 11.20, 12.10 
Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.55, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.10, 3.45, 4.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Вторая се-
мья. Жизнь на разрыв» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Последняя 
воля звезд» 16+
18.15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «90-е. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/с «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь» 12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.00, 2.55 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 1.15 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
3.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 
Квартиры ученых
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.30 Д/ф «Короли 

Европы в последней бит-
ве за Англию»
8.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ КО-
РОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Ка-
рамболина- Карамболет-
та»
12.20 Т/с «СПРУТ 3»
13.15 Д/с «Первые в 
мире. Автосани Кегрес-
са»
13.30 «Искусственный 
отбор»
14.15 Д/ф «Джентльмен-
ский ад. История одного 
концлагеря»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки. Петр Рычков. 
Пещера для Колумба»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/ф «Франция. За-
мок Шенонсо»
18.00 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Аркадий Авер-
ченко «Здание на песке», 
«Знаток женского серд-
ца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Эволю-
ционное происхождение 
психики»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Абсолютный 
слух»
21.40 Власть факта. 
«Доктрина Монро»
22.20 Т/с «СПРУТ 4»
2.30 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина»

5.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.50 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой От-
ечественной. Под нати-
ском финнов 1941 год» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
12+
2.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15 
Новости

7.05, 14.40, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
10.25, 15.20, 3.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи 
16+
16.25 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Наполи» 
- «Аякс» Прямая транс-
ляция 0+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» 
- «Интер» Прямая транс-
ляция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Ливер-
пуль» 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Больше, чем 
Футбол» 12+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Тихие 
дебри мильтон-яуна» ч. 
2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)    
05:50 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)    
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 8 
(0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая. Цивили-
зация мамонтов»  ч. 1 
(12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)

13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:35 Док. фильм «Во-
ины-менквы» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Шоу «На слабо» 
(16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Мультфильм 
«Джинглики» серия 9 
(0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Сериал «Красот-
ки» (16+)
19:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
7 (16+)
20:35 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
8 (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
22:40 Программа «Сде-
лано в Югре. HOLZ» (6+)
22:55 Док. фильм «Рож-
дение лодки, или особен-
ности сибирского судо-
строения» (12+)
23:15 Программа Ново-
сти (16+)
23:20 Док. фильм «Ка-
сплянская полиция» 
(16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Приполярный 
Урал» ч. 1 (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Приполярный 
Урал» ч. 2 (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
7 (16+)
01:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
8 (16+)
02:45 Музыкальное вре-
мя (18+)        
03:30 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
03:45 Программа «Люди 
говорят. Алексей Моло-
стов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Ольга Лавренюк» (12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 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 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА» 0+

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. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
2.50 Т/с «АГЕНСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
6.45 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
9.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» 12+
12.15 Форт Боярд. Воз-
вращение 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. 
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
16+
21.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+

0.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
2.20 6 кадров 16+
5.30 М/ф 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «РЯД 19» 16+
0.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
2.45 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 15.00, 16.00, 22.00 
Влюбись, если сможешь 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
22.45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» 
16+
0.35, 1.35, 2.20 Импрови-
зация 16+
3.10 Comedy Баттл 16+
3.55, 4.45 Открытый 
микрофон 16+
5.30, 6.05, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.40 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.25 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРА-
ХА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 6.55, 7.40 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
8.35 День ангела 0+
9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Битва со све-
кровью» 16+
18.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ 
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Дело Елисеев-
ского гастронома» 12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Никита Хру-
щев. Как сказал, так и 
будет!» 12+
1.25 Д/ф «Светлана Ал-
лилуева. Дочь за отца» 
12+
2.05 Д/ф «Цена прези-
дентского имения» 16+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 2.55 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
3.45 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+
5.15 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Уголок 
дедушки Дурова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Короли Евро-
пы в последней битве за 
Англию»
8.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ век. «Ки-
ноактриса Лидия Смир-
нова»
12.10 Цвет времени. Ка-
рандаш
12.20, 22.20 Т/с «СПРУТ 
4»
14.00 Д/с «Первые в 
мире. Ледокол Неганова»
14.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «Встреча в Абрам-
цеве»
15.45 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И 
ЖИГОЛЕТТА»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Приро-
да воли человека. Наши 
действия - это свободный 
выбор или расчет моз-
га?»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Открытая книга. 
Павел Басинский «Под-
линная история Анны 
Карениной»
21.25 Цвет времени. Ар-
деко
21.40 «Энигма. Андрей 
Хржановский»
1.20 Д/ф «Петр Великий. 
История с французским 
акцентом»
2.05 Солисты XXI века

5.20, 13.20, 15.05, 4.40 
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
КРАСНЫЙ ПЕСОК» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Григорий 
Григоренко. Ас контрраз-
ведки» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Второй штурм 
«Линии Маннергейма» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

3.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.15 
Новости
7.05, 14.40, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специаль-
ный репортаж» 12+
10.25, 15.20, 3.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Прямая транс-
ляция 0+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая 
трансляция 0+
18.45 Записки тренера. 
Андрей Разин 12+
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Бетис» - «Рома» 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Трабзонспор» - 
«Монако» Прямая транс-
ляция 0+
0.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош (Вен-
грия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Династия» 
12+
5.05 Катар- 2022 г 12+
5.30 Одержимые. Дми-
трий Саутин 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Загадки 
Иртышского судака» ч. 1 
(12+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 9 
(0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки. Адмира-
лы песчаных карьеров» 
ч. 1 (12+)
10:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
12:00 Программа Ново-

сти (16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Ольга Лавренюк» (12+)
12:30 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
7 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
7, продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
8 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
8, продолжение (16+)
16:25 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Мультфильм 
«Джинглики» серия 10 
(0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Магия бисе-
ра» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Привет с Луны» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
19:25 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Иж-
сталь» (Ижевск)- «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
22:00 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
22:20 Сериал «Красот-
ки» (16+)
22:40 Шоу «На слабо» 
(16+)
23:10 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:25 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)       
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Привет с Луны» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.05 
Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 
12+
0.05 Д/ф «Вдох-выдох» 
12+
1.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» 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 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Таинственная Рос-
сия 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» 16+

12.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.05 Х/ф «ВОСЕМЬ СО-
ТЕН» 18+
1.45 6 кадров 16+
5.30 М/ф 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИ-
НЕГО МОРЯ» 16+
22.00 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+
0.15 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА» 12+
2.15 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00 М/ф «Аисты» 6+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 Лучшее на ТНТ 
16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 4.25, 5.15 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «НЕАДЕКВАТ-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
2.00, 2.50 Импровизация 
16+
3.35 Comedy Баттл 16+
6.00, 6.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 3.45 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
21.50, 23.25 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС-2» 12+
0.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
2.10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.20, 7.05, 7.45 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
8.40, 9.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30, 18.00, 19.00 
Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 
Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.05 Они потрясли мир 
16+
0.50, 1.30, 2.05, 2.45 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.20, 4.00, 4.35 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Д/с 12+
8.50, 11.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВО-
РА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
12.40, 15.05 Х/ф «СЕМЬ 
СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Печки-лавочки» 
12+
18.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
1.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
4.20 Д/ф «Королевы ко-
медий» 12+
5.05 10 самых.. 16+

6.30, 4.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 3.35 Давай разве-
демся! 16+
10.15, 1.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 1.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «КАССИРШИ» 
16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО 
НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 Святыни христиан-
ского мира. «Покров»
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Петр Великий. 

История с французским 
акцентом»
8.25 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»
8.55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВ-
СКАЯ РАТЬ»
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 Открытая книга. 
Павел Басинский «Под-
линная история Анны Ка-
рениной»
12.25 Т/с «СПРУТ 4»
14.05 Цвет времени. Ми-
хаил Врубель
14.15 Власть факта. 
«Доктрина Монро»
15.05 Письма из провин-
ции. Горная Шория (Кеме-
ровская область)
15.35 «Энигма. Андрей 
Хржановский»
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА»
17.45 Солисты XXI века
18.45 Царская ложа
19.45, 1.25 Искатели. 
«Куда пропал Самсон?»
20.30 Линия жизни. 
Александр Аузан
21.25 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА»
2.10 М/ф «Ночь на Лысой 
горе», «Пер Гюнт»

6.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
13.20, 15.05 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.40, 19.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 
16+
3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.00, 15.25, 
18.55 Новости
7.05, 14.40, 19.00, 21.25, 
0.20 Все на Матч! 12+
10.05 «Специальный ре-
портаж» 12+
10.25, 15.30, 3.00 Фут-
бол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.05 Лица страны. Ана-
стасия Максимова 12+
13.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Прямая транс-
ляция 0+
16.35 Один на один. 
ЦСКА - Спартак 12+
16.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция 0+
21.55 Борьба. Междуна-
родный турнир Борцов-
ской лиги Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+
0.00 Точная ставка 16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - 
«Хоффенхайм» 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+
5.05 РецепТура 0+
5.30 Все о главном 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Загадки 
Иртышского судака» ч. 2 
(12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Покрова 
Пресвятой Борогодицы в 
Ханты-Мансийске»  (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» серия 28 (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. При-
вет с Луны» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 10 
(0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «В по-
исках поклевки. Адмира-
лы песчаных карьеров» ч. 
2 (12+)
10:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
11:45 Тележурнал «Се-
верный дом. Магия бисе-
ра» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. При-
вет с Луны» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:35 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Юго-
рика. Растения Югры» 
(0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)

16:20 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Покрова 
Пресвятой Борогодицы в 
Ханты-Мансийске»   (6+)
16:30 Мультфильм 
«Джинглики» серия 11 
(0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сдела-
но в Югре. HOLZ» (6+)
19:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахру-
шева» (12+)
19:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
9 (16+)
20:35 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
10 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
22:30 Док. фильм «Рос-
сия без террора. Татар-
стан. Испытание на проч-
ность» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
23:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахру-
шева» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
00:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Храм Покрова 
Пресвятой Борогодицы в 
Ханты-Мансийске»  (6+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
9 (16+)
01:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
10 (16+)
02:45 Музыкальное время 
(18+)       
03:30 Программа «По 
сути» (16+) 
03:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (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 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. До-
рога домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.45 Мой друг Жванец-
кий 12+
0.40 Д/с «Великие дина-
стии. Воронцовы» 12+
1.45 Моя родословная 
12+
3.05 Наедине со всеми 
16+
3.50 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ 
ВАЛ» 12+
1.05 Х/ф «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» 12+
4.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
16+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
0.00 Международная пи-
лорама 16+
0.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 
16+

3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25, 13.05 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
9.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где по-
есть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПАН-
ТЕРА» 16+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНА-
РЕК» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БО-
ГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.25 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
10.30, 2.15 Х/ф «ЛАВКА 
ЧУДЕС» 6+
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+
15.00 Х/ф «БЭТМЕН: НА-
ЧАЛО» 16+
17.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
0.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 18+
3.45 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 6.00, 6.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
17.55, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00, 1.35 Битва экстра-
сенсов 16+
2.50, 3.35 Импровизация 
16+
4.25 Comedy Баттл 16+
5.10 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, 19.30, 
23.00 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, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ 

ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
16+
20.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
23.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
16+
1.35 Апокалипсис 16+
3.45 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.10, 5.50, 6.25, 
7.00, 7.40, 8.15, 2.35, 3.10, 
3.50, 4.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 
Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 
Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-
ЦЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.00 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

5.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 12+
7.10 Православная энци-
клопедия 6+
7.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
9.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф 
«БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 
12+
17.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРО-
ЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский 
узел» 12+
0.05 Прощание 16+
0.50 «Специальный ре-
портаж» 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Битва со све-
кровью» 16+
2.25 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» 16+
3.05 Д/ф «Звезды против 
воров» 16+
3.45 Д/ф «Последняя 
воля звезд» 16+
4.25 Петровка, 38 16+
4.35 Д/ф «Никита Хру-
щев. Как сказал, так и 
будет!» 12+
5.15 Д/ф «Светлана Алли-
луева. Дочь за отца» 12+
5.50 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» 
12+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
7.10, 22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И НЕМНОЖКО ПЛОМБИ-
РА» 16+
9.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» 16+
10.55 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+

0.20 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Мук-скороход», 
«Межа», «Царевна-лягуш-
ка»
8.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ»
9.35 «Мы — грамотеи!»
10.15 Неизвестные марш-
руты России. «Томская 
область. От Томска до Ва-
сюганских болот»
10.55 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея. Зевс на-
казывает Одиссея»
14.00, 1.40 Д/ф «Корсика 
- между небом и морем»
14.55 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «Энциклопе-
дия загадок. Салбыкский 
курган. Тайны царской 
долины»
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУН-
СКОМ ПОРТУ...»
2.30 М/ф «Прежде мы 
были птицами», «Остров»

5.40Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
7.00, 8.15, 0.00 Х/ф 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды науки» 
12+
10.05 «Главный день. 
Оружие Победы и кон-
структор Василий Грабин» 
16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
15.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
1.45 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
5.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 8.55, 9.40, 12.20, 
18.25 Новости
7.05, 11.45, 13.40, 18.30, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
12+
9.00 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
9.45 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 

трансляция из Японии 0+
10.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
10.10 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+
10.20 М/ф «Брэк!» 0+
10.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майкл Пейдж против 
Майка Перри. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань» 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Торино» - 
«Ювентус» Прямая транс-
ляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Сассуоло» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Регби. PARI Чем-
пионат России. «Химик» 
(Дзержинск) - «Динамо» 
(Москва) 0+
2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен Ара-
уджо. Прямая трансляция 
из США 16+
4.30 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Прямая 
трансляция из США 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей»  (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Озеро Конъ-
сурийлор или пятница, 
13-е» ч.1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» серия 29 (6+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
07:15 Программа «Югори-
ка. Растения Югры» (0+)
07:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
07:30 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
08:00 Тележурнал «Се-
верный дом. Магия бисе-
ра» (12+)
08:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)   
08:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
08:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
09:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 5-8 (0+)
09:25 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:05 Программа «Югори-

ка. Растения Югры» (0+)
10:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (12+)
10:35 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Радмир Машьянов» (12+)
10:50 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
11:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Кузнец» (6+)
11:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
12:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
12:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Магия бисе-
ра» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Анимационный 
фильм  «Барашек Шон» 
(6+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сдела-
но в Югре. HOLZ» (6+)
15:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
15:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
16:00 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч. 2 (12+)
16:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (12+)
17:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:20 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
17:50 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:05 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Не-
фтяник» (Альметьевск) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск)  
Прямая трансляция (6+)
21:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
22:00 Драма «Облепихо-
вое лето» (12+)
23:35 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
00:25 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
00:55 Тележурнал «Се-
верный дом. Магия бисе-
ра» (12+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)       
02:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
02:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
03:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (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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5.25, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 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+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45, 23.45 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-
БЕНОК» 12+

5.35, 3.10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» 12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 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 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» 6+
12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК» 
16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
1.10 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 12.30, 23.55 Т/с «ДОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
8.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
12.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» 12+
19.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
21.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН 
2» 16+
0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 16+
2.00 Т/с «КАСЛ» 12+

7.00 М/ф «Простоквашино» 
0+
9.00 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.45, 11.15, 11.45 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 
16.20 Т/с «НИНА» 16+
16.50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00, 2.20 Битва экстрасен-
сов 16+
3.35 Импровизация 16+
4.20 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.55 Открытый микро-
фон 16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 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 «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
17.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.15 Территория заблужде-
ний 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
8.00, 8.40, 9.30, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.30 Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 
12+
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 

19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.15, 0.00, 0.40, 1.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
1.55, 2.45, 3.30 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
4.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+

6.30 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
7.50 Х/ф «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстра-
да» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-
стовский. Сибирский харак-
тер» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.15 Х/ф «СИНДРОМ 
ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 0.25 Х/ф «НЕМАЯ» 
12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Печки-лавочки» 12+
2.00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 
СЧАСТЬЯ» 12+
4.55 Москва резиновая 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
7.20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «КАССИРШИ» 
16+
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ 
КУПИТЬ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ» 16+
0.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+
6.05 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Салбыкский курган. 
Тайны царской долины»
7.00 М/ф «Загадочная пла-
нета», «Конек-Горбунок»
8.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.45 «Обыкновенный кон-
церт»
10.15, 0.40 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.55 «Большие и малень-
кие»
13.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Николай 
Путилов»
13.30 Игра в бисер. Томас 
Манн «Иосиф и его братья»
14.15 Д/с «Элементы. Анри 
Матисс. Розовая мастер-
ская»
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
Бориса Иофана
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Дмитрий Хворо-
стовский. Это я и музыка...»
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА»
22.40 Бплет «Коппелия»
1.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша»

5.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №114» 16+
11.30 «Код доступа. Все-
мирный голод. Миф или 
реальность» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
14.55 Т/с «...И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
1.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 12+
3.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
4.15 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 12+
5.05 Д/с «Оружие Победы» 
12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Айзека 
Дулиттла. Прямая трансля-
ция из США 16+
7.30, 8.25, 9.10, 9.55, 12.20, 
18.25 Новости
7.35, 9.30, 13.40, 18.30, 
23.30 Все на Матч! 12+
8.30 Паркур. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
9.15 Паркур. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии 0+
10.00 М/ф «Утенок, кото-
рый не умел играть в Фут-
бол» 0+
10.10 М/ф «Футбольные 
звезды» 0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
11.00 «ЦСКА - Спартак. 
Гонка за лидером» Прямой 
эфир 0+
12.25 Пляжный Футбол. 
Московский международ-
ный кубок. Финал. Прямая 
трансляция 0+
13.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Сочи» 
Прямая трансляция 0+
16.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
22.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
23.20 Новости 0+
0.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Фрайбург» 0+
2.00 Профилактика

06:00 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-

территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «По сути» 
(16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Привет с 
Луны» (12+)
09:00 Анимационный 
фильм «Барашек Шон» (6+)
10:20 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
10:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
11:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Привет с 
Луны» (12+)
12:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:30 Программа «Сделано 
в Югре. HOLZ» (6+)
12:45 Программа «По сути» 
(16+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:00 Драма «Облепиховое 
лето» (12+)
15:30 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» (6+)
16:00 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:05 Программа «Югори-
ка. Растения Югры» (0+)
16:10 Программа «Счастье 
по рецепту. Семья Шелеме-
ховых» (6+)
16:25 Сериал «Красотки» 
(16+)
16:45 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
17:15 Программа «Крупным 
планом» (12+) 
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зонина» 
(16+)

18:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
18:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
18:55 Программа «Сделано 
в Югре. HOLZ» (6+)
19:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Фильм, фильм, 
фильм» (16+)
20:00 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
20:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
21:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
22:05 Приключенческий 
фильм «Эспен в королев-
стве троллей» (6+)
00:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
00:15 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
00:35 Программа Фести-
валь «Вышка» сезон 3 (16+)
01:10 Музыкальное время 
(18+)       
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
03:00 Программа «Югра 
православная. 20 лет По-
кровскому храму» (12+)
03:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
03:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)
04:00 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
04:15 Приключенческий 
фильм «Эспен в королев-
стве троллей» (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.

Совет ветеранов «Геофизик» просит по-
местить в  газету  поздравления с юбилеем 
и днем рождения ветеранов, родившихся в ок-
тябре месяце.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

АКСЕНОВУ Антонину Николаевну
АЛЕКСЕЕВУ Ольгу Аркадьевну
ЗЫРЯНОВУ Лидию Константиновну
ИВАННИКОВУ Анну Павловну
КАЛИНИНУ Фриду Давыдовну
КВАСОВУ Марию Ивановну
КУБЫШКО Галину Сергеевну
КЮЛЛЕНЕНА Юрия Антиковича
МОЛОВУ Раису Николаевну
ПЕХТУРОВА Валерия  Тимофеевича
ПАЛЬЧИКОВУ Надежду Алексеевну
ШАМАНОВУ Елену Григорьевну

С ЮБИЛЕЕМ:
ЗАХАРОВА Валерия Николаевича
УСТЮЖАНИНУ Валентину Викторовну

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!

Пусть всегда – не только в день рождения-
Исполняются заветные мечты!

Дорогие наши ветераны! Примите искрен-
ние поздравления с днем рождения! Здо-
ровья, благополучия, тепла и понимания 
родных и близких.



16 6 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 45
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

• Веночная , цветочная про-
дукция
• Ритуальная атрибутика 
(одежда, церковная атрибу-
тика, материал для обивки 
гробов по доступным ценам)
• Гробы от эконом класса до 
лакированных (сосна)
• Кресты деревянные от эко-
ном и выше. Более 30 видов
• Фото на метало керамике, 
на граните
• Столики, скамейки, над-
гробия 
• Оградки с элементами ковки 
стандартные и по Вашим раз-
мерам БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВ-
КА И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДА (свое производ-
ство в г.Ханты-Мансийске)

• Доставка в траурный зал 
и на Кладбище БЕСПЛАТНО
• Памятники ( мрамор, Гра-
нит черный Карелия )
• Изготавливаем каркасы , и 
облицуем их плиткой (мра-
мор, гранит черный) Свое 
производство в г.Ханты-
Мансийске
• Принимаем заявки на 
2022 год по благоустрой-
ству мест захоронений ( от-
сыпки участков, формиро-
вание холмиков, УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ЗАЛИВКИ 
И ПРОЧЕЕ). Договор на из-
готовление и установку па-
мятника, акт приема пере-
дач работ, гарантии на ра-
боты.

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

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

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

Депутаты Думы города Ханты-Мансийска 4 со-
зыва выражают соболезнование Сакк Виталию 
Сергеевичу и Татьяне Петровне в связи со смер-
тью матери и свекрови Щепеткиной Ирэны Фи-
липповны.
Скорбим вместе с вами.  

Семьям Щепеткиных, Сакк выражаем свои со-
болезнования в связи с утратой супруги, матери, 
замечательной женщины Щепеткиной Ирэны Фи-
липповны.
Светлая память и Царствие ей Небесное.

Соседи

КУПЛЮ
Куплю уголь для отопления 

от 1 мешка – 5 тонн, можно ста-
рый. Цена договорная. 

89044663033

СДАЕТСЯ
Сдам  комнату  в  благоу-

строенной квартире для 1 че-
ловека. 

89088877889

РАЗНОЕ
Требуются охранники для ра-

боты в Ханты-Мансийске и округе. 
89028146643. 89028144572

Парикмахер: выезд на дом. 
Стрижка – 700 рублей, мелиро-
вание от 2000 рублей. Работа с 
14:00 до 22:00. 

89088809545 Оксана

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

8-902-81-45-111

Городская служба знакомств 
«Сваха» приглашает найти свою 
вторую половинку. Ждем вас, 
приходите, знакомьтесь. 

89028147089

Грузоперевозки город, межго-
род. Автомобиль – газель. 

89125181615
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОРОДА ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ В РЕМОНТЕ ВЕЩЕЙФАКТ:

В Югорской шахматной академии прошел 
турнир по шахматам «Открытая игра». 
За право назваться лучшими боролись 
более 70-ти спортсменов.

ИГРЫ РАЗУМА ДЛЯ НАСТОЯЩИХ СТРАТЕГОВ 

В Ханты-Мансийске завершили установку 
велоскверика и велопарковки.

ИНФРАСТРУКТУРА  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ВЕЛОДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ! 

У д о б н ы е 
в е л о м а р ш -
руты  появи-
лись на ули-
цах Объездная 
и Калинина. Об 
этом в своем 
Telegram-канале сообщил Гла-
ва города Максим Ряшин:

– Лучшие выходные –  это 
выходные, проведенные с се-
мьей. И ничто не может срав-
ниться с простым удоволь-
ствием прогулки на велосипе-
де, когда можно насладиться 

прекрасными видами любимо-
го города и комфортной вело-
инфраструктурой.
Общая протяженность ве-

лодорожек в городе состав-
ляет 32 км. В прошлом году 
установлены 12 велосквери-
ков и велопарковок, пять из 
которых – благодаря частным 
компаниям.
На этой неделе завер-

шили установку двух но-
вых. Одну из них смонтиро-
вал наш многолетний надеж-
ный партнер – СЗ «Лидер» – 

на улице Объездная. Вторая 
разместилась на улице Ка-
линина в районе Спортивной 
школы олимпийского резер-
ва. Парковка на Калинина – 
двухъярусная, с возможно-

стью подзарядки электриче-
ских самокатов.
Новые велоскверики уже 

активно используют наши жи-
тели. Парковки выполнены с 
применением современных 

технологий из прочных мате-
риалов, которые отлично вы-
держивают перепады темпе-
ратуры, удобны, надежны и 
(при бережном использова-
нии) долговечны.

«Открытая игра» уже ста-
ла доброй традицией в Ханты-
Мансийске. Первый турнир, 
который состоялся год назад, 
Ханты-Мансийский НПФ орга-
низовал совместно с Всерос-
сийским обществом слепых. В 
этом году масштаб соревнова-
ний существенно вырос. 
Как отметила президент 

Ханты-Мансийского НПФ Ма-
рия Стулова, соревнования 
объединили сотрудников и 
клиентов компании, а также 
их детей, которые активно ув-
лекаются этим видом спорта и 
в большинстве являются уче-
никами Югорской шахматной 
академии.

– Одна из знаковых фи-
гур в шахматах – ладья, сим-
волизирующая защиту и безо-
пасность. Мы посчитали, что 
это может стать своеобраз-

ным символом 
деятельности 
нашего фон-
да. Кроме того, 
шахматы  — 
один из брен-
дов Ханты-Ман-
сийска и Югры, у нас ими ув-
лекается очень много людей. 
Мы рады стать частью этой 
истории и внести свой вклад 
в развитие такого замечатель-
ного вида спорта в нашем го-
роде и регионе, – сказала Ма-
рия Стулова. 
Открыл мероприятие из-

вестный саксофонист Олег 
Боровков красивой музыкой, 
пробуждающей самые пота-
енные чувства души спор-
тсменов. 
Грандиозный турнирный 

зал, оснащенный по послед-
нему слову техники, объеди-

нил самых юных шахматистов 
и тех, кто уже давно полюбил 
этот вид спорта. 
Диме Волы-

нец 8 лет, на 
турнир он при-
шел с папой. 
Бабушка нау-
чила мальчика 
игре в шахма-
ты еще в совсем маленьком 
возрасте. Требующее усид-
чивость и концентрацию за-
нятие он легко совмещает с 
активными занятиями по фут-
болу.
Александру Дерягину 75 

лет, и любовь к этой страте-
гической игре также пришла к 
нему в совсем юном возрасте:

– В шахма-
ты меня на-
учил играть 
мой старший 
брат, а че-
рез два дня 
я стал у него 
выигрывать. Во время моего 
обучения в техникуме мне до-

велось познакомиться с шах-
матистом, который играл со-
вершенно без рук! Берет гу-
бами фигуру и переносит ее 
с клетки на клетку. Меня это 
очень вдохновило, и с того мо-
мента я не бросал свое увлече-
ние. Сейчас я смотрю вокруг и 
понимаю, что молодежь тоже 
интересуется шахматами, это 
меня очень радует! – поделил-
ся Александр Дерягин. 
Соревнования были ин-

дивидуальные и прошли по 

швейцарской системе в 7 ту-
ров. По итогам соревнований 
в возрастной категории до 12 
лет победили Никита Орлов и 
Ксения Листкова, в возрасте 
12-18 лет первые места заня-
ли Григорий Цурканенко-Кли-
манов и Дарья Николаева, а в 
состязаниях взрослых шахма-
тистов чемпионами стали Вик-
тор Калмачевских и Светлана 
Шикута.

Ксения Сидоренко

ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ

Хантымансийцы выступили на Чемпионате 
России по легкой атлетике среди ветеранов 
спорта. В окружную столицу спортсмены 
привезли девять медалей.
Соревнования проходили 

в Адлере с 23 по 25 сентября 
и собрали 480 атлетов стар-
ше 35 лет из 60 субъектов 
Российской Федерации. Хан-
ты-Мансийск в трех возраст-
ных группах представили трое 
спортсменов: Светлана Ива-
нова, Ольга Хамедова и Мак-
сим Мушковский.
Светлана Иванова заня-

ла первые места в категории 
45-49 лет в соревнованиях по 
спортивной ходьбе на пять и 
десять километров, а также 

второе место в беге на 800 мет-
ров. Атлетка регулярно прини-
мает участие в спортивных ме-
роприятиях различного уровня 
с 2005 года. В копилке ее до-
стижений есть награды стартов 
«Лыжня России» и «Кросса на-
ции». На Чемпионатах и Кубках 
России Светлана начала высту-
пать три года назад и уже не-
однократно становилась чем-
пионкой по спортивной ходьбе 
и бегу на короткие дистанции.

– Я занимаюсь спортом с 
детства. Закончила Ялуто-

НА ТРОИХ

Светлана ИвановаОльга ХамедоваМаксим Мушковский

ровскую спортивную школу. 
Сейчас тренируюсь шесть 
раз в неделю. На Чемпио-
нате в Адлере не повезло с 
погодой. Пришлось высту-
пать под дож дем. Но я до-
вольна своими результата-
ми. Люблю выезжать на со-
ревнования. Встреча с дру-
зьями из других городов до-
рогого стоит. А сам спорт – 

это моя отдушина и занятие 
на всю жизнь! – поделилась 
Светлана Иванова.
Успехи Ольги Хамедовой, 

выступающей в возрастной 
группе 50-54 года, были от-
мечены в трех дисциплинах. 
Она победила в беге на 400 
метров с барьерами и в спор-
тивной ходьбе на пять тысяч 
метров. Третье место спор-

тсменка заняла в метании 
копья.
Среди ветеранов 55-59 лет 

Максим Мушковский стал по-
бедителем в метании копья, 
завоевал «серебро» в тол-
кании ядра и бронзовую на-
граду в метании снаряда ве-
сом 16 кг. 

Екатерина Антропова
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ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО НОМЕРУ «122»ФАКТ:

НА РАЗМИНКУ
СТАНОВИСЬ!

Праздник представителей 
элегантного возраста начал-
ся с фестиваля скандинав-
ской ходьбы «Шаг к Побе-
де». Поучаствовать в меро-
приятии пришли ветераны 
спорта, «серебряные» во-
лонтеры, общественные де-
ятели и депутаты. От имени 
секретаря местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Максима Ряшина и го-
родских  депутатов всех со-
бравшихся поприветствовал 
депутат Думы города, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
заместитель главного врача 
окружного клинического ле-
чебно-реабилитационного 
центра, кандидат медицин-
ских наук Сергей Игнатов.

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уде-
ляет особое внимание  созда-
нию условий для сохранения 

здоровья и ак-
тивного долго-
летия россиян. 
На это направ-
лены партий-
ные проекты 
«Здоровое бу-
дущее» и «Старшее поколе-
ние». Скандинавская ходьба, 
на мой взгляд, один из самых 
оптимальных видов спорта, 
направленных на поддержа-
ние здоровья! – сказал Сер-
гей Игнатов.
Энергией и позитивом лю-

бителей спортивной ходь-
бы зарядил хор русской пес-
ни «Здравица». Под мотивы 
народных песен в исполне-
нии творческого коллектива 
участники пустились в пляс, 
даря друг другу яркие эмоции 
и светлые улыбки.

– Скандинавская ходьба – 
это не просто оздоровитель-
ный вид спорта, а состояние 
души. Она объединяет по-

коления стар-
шего возраста 
и молодежи, 
дает нагрузку 
на все органы, 
позволяет на-
сладиться еди-
нением с природой. Такой за-
ряд бодрости с утра означает, 
что весь день пройдет успеш-
но, – рассказала Анна Шоста-
ковская, участница фестива-
ля, ветеран труда и волонтер 
«серебряного» возраста. 
Хоть танцы и разогнали 

кровь по венам, перед выхо-
дом на дистанцию важно хо-
рошо разогреться. Участники 
выполнили несколько разми-
ночных упражнений вместе 
с инструктором-методистом 
Школы олимпийского резер-
ва Ириной Тимофеевой и по-
вторили технику шага в ходе 
мастер-класса от профессио-
нального тренера Натальи Ка-
заковой.

– Радует , 
что наши ряды 
постоянно по-
полняются. Фе-
стиваль «Шаг к 
Победе» – это 
дань уважения 
пожилым хантымансийцам. 

Старшее поколение хантымансийцев – это 
активные, интересные и заряженные позитивом 
люди. 1 октября в окружной столице чествовали 
тех, чьи благородные седины означают не только 
возраст, но и безграничную мудрость, бесценный 
опыт и неоценимый вклад в развитие города.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  ____________________________________________

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, 
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ДИРЕКТОР ЦО № 7 СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА «ДИРЕКТОР ГОДА РОССИИ»ФАКТ:

ПРАЗДНИК

Они очень активны, энергичны, 
с большим удовольствием под-
держивают физическую форму 
и заботятся о себе. Клуб скан-
динавской ходьбы «Здоровье 
легким шагом» также прини-
мает участие в проекте «Чело-
век идущий». Вместе мы счита-
ем шаги, мотивируем друг дру-
га и ставим личные рекорды, – 
поделилась Наталья Казакова.
Дистанцию в рамках фе-

стиваля «Шаг к Победе» 
«скандинавы» выбирали на 
свое усмотрение. Так, люби-
тели спортивной ходьбы пре-
одолели от полутора до трех 
километров, а после финиша 
всех спортсменов ждали го-
рячий чай, ароматная выпеч-
ка и сладости.

– Занятия 
спортом улуч-
шают мое со-
стояние. Здесь 
очень здоро-
во. Все люди  
такие оптими-
стичные и энергичные. Не-
смотря на свой возраст, мы 
очень активны, получаем от 
тренировок большое удо-
вольствие, – подытожила 
Нина Рыбьякова, участница 
фестиваля.

ДУША ПОЕТ!

В этот же день КДЦ «Ок-
тябрь» подарил старшему по-
колению праздничный кон-
церт. Коллективы и солисты 
учреждения исполнили для 
жителей и гостей окружной 
столицы хореографические 
номера, а также известные 
песни российской и советской 
эстрады. Среди них – «Глав-
ное, ребята, сердцем не ста-
реть», «Печки-лавочки», «Эта 
осень» и другие.

– Мы всег-
да приходим 
на концерты, 
которые для 
нас проводят 
городские уч-
реждения. Во-
обще, дела у нас хорошие. 
Недавно отметили праздник 
– День работников дошколь-
ного образования. Про нас ни-
когда не забывают, честву-
ют пенсионеров, ветеранов – 
всех людей старшего возрас-
та. Нам приятно, что День по-
жилого человека – это значи-
мое и радостное мероприятие 
для Ханты-Мансийска. Спаси-
бо городу, что это есть, – по-
делилась Галина Пахомова.

Каждая композиция, про-
звучавшая со сцены, пора-
довала пожилых горожан те-
плом, душевностью и красо-
той, послужила знаком глу-
бокого уважения и трепетного 
отношения к старшим. По тра-
диции, не обошлось без обще-
ния – зал «Октября» стал ме-
стом встречи старых добрых 
друзей, приятелей и коллег.

– Я прорабо-
тала в детском 
саду 45 лет. 
Хочу с благо-
дарностью от-
метить, что до 
сих пор нас 
всех поздравляют с каждым 
праздником. Нас всегда собира-
ют вместе, отмечают наш труд, 
проводят  концерты и экскур-
сии. Мои коллеги из других го-
родов говорят, что у них такого 
нет. И тогда я с гордостью рас-
сказываю им, как в Ханты-Ман-
сийске чтят пенсионеров. Я чув-
ствую свою значимость в город-
ском сообществе. Все вместе мы 
устраиваем прогулки, встречи, 
занимаемся спортом и просто 
наслаждаемся жизнью, – рас-
сказала Ольга Камышанская.

Екатерина Антропова

В День пожилого человека прозвучало множество 
теплых поздравлений. В каждом из них находилось 
место для пожелания крепкого здоровья. Важной 
темой нашего времени по-прежнему остается борь-
ба с коронавирусной инфекцией. О том, как люди 
старшего поколения относятся к вакцинации против 
COVID-19, мы решили узнать у них самих.

Надежда Меценцева:
– Я регулярно вакцинируюсь. Быва-

ет легкое недомогание после привив-
ки, но больше ничего не беспокоит. Пе-
реживать не стоит – это нормально. На-
пример, я даже не принимаю лекарства, 
просто пережидаю и потом замечатель-
но себя чувствую. 

Николай Киндер:
– Не заметил ухудшения самочувствия 

после вакцинации, о котором некоторые го-
ворят. Это все индивидуально. Я уже пере-
болел коронавирусом, и все прошло в от-
носительно легкой форме. Ощущалось как 
обычное недомогание при простуде или 
гриппе. Вообще, нужно ставить все при-
вивки и заботиться о своем здоровье. Если бы мы не при-
вивались, неизвестно, как бы протекала болезнь. 

Антонина Булатникова:
– Не нужно бояться прививок. Лично у 

меня все проходит хорошо и без каких-ли-
бо симптомов, чувствую себя прекрасно. 
Даже записываться на прививку не надо – 
просто приходите в больницу и в порядке 
живой очереди заходите в кабинет.

Лариса Филатова:
– Уже поставила две прививки. Сей-

час как раз собираюсь на третью вакцина-
цию. Я считаю, что это эффективный ме-
тод борьбы с коронавирусом. Не нужно на-
деяться на удачу, важно прислушиваться 
к рекомендациям врачей и бережно отно-
ситься к здоровью.

Людмила Космачева:
– Мы полностью поддерживаем вакци-

нацию. Если положено, надо делать обя-
зательно. Тем, кому запрещено, дается ме-
дицинский отвод. До операции на сердце 
я всегда ставила прививки и чувствовала 
себя хорошо. Спасибо врачам, что заботят-
ся о нашем здоровье. 

СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  ____________________________________________
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Спрашивала Екатерина АнтроповаФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕФАКТ:

– Закономерно, что в 
преддверии Дня учителя 
героиней нашей традици-
онной рубрики становит-
ся педагог. Что подвигло 
вас избрать этот нелег-
кий путь?

– Начнем с того, что я от-
нюдь не герой, а простой учи-
тель. Что касается выбора 
профессии, то отчасти это яв-
ляется загадкой для меня са-
мой. Через много лет после 
окончания школы я приехала 
на ее юбилей и увидела там 
свои детские рисунки, на ко-
торых изображены родная де-
ревенька в Кировской обла-
сти и папа, который пашет на 
тракторе. А еще там нашлось 
мое сочинение на тему «Кем 
я хочу стать». Очень удиви-
лась тому, что, оказывается, 
в третьем классе я мечтала 
стать учителем.
В осознанном возрасте 

«мечт» у человека возника-
ет много, а вот возможности 
для их реализации появляют-
ся не всегда. Год проработа-
ла на ферме, потому что стра-
на жила под девизом: «Живот-
новодство – ударный фронт!». 
Выбор образовательных уч-
реждений для девушек в наших 
краях был небольшим, поэтому 
я поступила в педагогическое 
училище. Кроме того, моя се-
стра к тому времени стала учи-
телем начальных классов, что 
тоже определило мое решение.
А в 1983 году я вышла за-

муж и перевелась в Ханты-
Мансийское педучилище.

– Условия жизни в ма-
леньком северном город-
ке вас не напугали?

– Разве что трескучими мо-
розами – более суровыми, чем 
дома. Надо сказать, что по 
сравнению с моей малой Ро-
диной Ханты-Мансийск того 
времени выглядел более со-
временным – даже несмотря 
на грязь, дощатые тротуары и 
коров, пасущихся на улицах. 
В магазинах здесь свободно 
продавали зеленый горошек, 
компоты и даже иногда сгу-
щенку – у нас такого изоби-
лия не было.

А в 1986 году после окон-
чания педучилища я пришла 
на работу в школу №1 пона-
чалу в качестве воспитателя 
группы продленного дня.

– Объясните феномен: 
почему и педагоги, и уче-
ники этого образователь-
ного учреждения убежде-
ны в том, что их школа – 
Первая в городе, причем 
по всем параметрам: уров-
ню образования, спортив-
ным достижениям, коли-
честву собранного метал-
лолома и т.д.?

– Но ведь наша школа дей-
ствительно самая лучшая, и 
я всегда мечтала работать 
здесь. А причины, я считаю, 
кроются в существовании глу-
боких традиций и профессио-
нализме коллектива, который 
он демонстрирует в любых 
ситуациях. Поэтому из года 
в год наши «очередные быв-
шие» выпускники приводят 
своих детей в первый класс 
именно в родные стены.
Знаете, мне муж не раз го-

ворил: «Через дорогу от наше-
го дома – а мы живем на учхо-
зе – открылась новая школа, 
переходи туда». А я отвечаю: 
«Нет уж, закончу свой трудо-
вой путь там, где он когда-то 
начался. Я человек постоян-
ный».

– Вы до сих пор ведете 
начальные классы – по-
чему?

– Конечно, с ребятишка-
ми бывает сложно, к каждо-
му надо искать индивидуаль-
ный подход: кого-то – при-
жать к себе и погладить по 
головке, а с кем-то – строго 
поговорить. Вы знаете, малы-
ши многое дают и продлевают 
молодость. Бывает, придешь в 
класс расстроенная, а они уже 
бегут, обнимают, спрашива-
ют: «Что случилось, кто вас 
обидел? Мы сейчас пойдем и 
разберемся!» Иногда даже на-
зывают мамой…

– А отличаются ли они, 
на ваш взгляд, от своих 
«предшественников»?

– Они другие – современ-
ные цифровые дети, разви-

тые, разбирающиеся в но-
вейших технологиях – кста-
ти, этому критерию и мы, пе-
дагоги, вынуждены соответ-
ствовать. Но подчас школь-
ники не знают значения са-
мых элементарных вещей, так 
как окружающий мир для них 
значительно сузился. Скажем, 
многие плохо представляют 
себе, что такое печка-труба-
дым, единицы знают, как от-
личить елку от сосны и для 
чего вообще нужен комбайн. 
Внимание некоторых детишек 
очень трудно собрать. Иногда 
нет понимания со стороны ро-
дителей, ведь в современном 
обществе каждый гражданин 
лучше всех знает, как надо 
учить. Тем не менее, я убеж-
дена, что все будет хорошо!
На днях узнав, что мне 

предстоит участвовать в семи-
наре, мои ученики удивились: 
«А зачем вам учиться, ведь вы 
и так все знаете?» Нередко с 
хитрецой задают вопросы про 
компьютерные технологии – 
мол, сейчас подловим учителя! 
А когда я спрашиваю на пере-
мене про какого-нибудь персо-
нажа компьютерной игры, от-
махиваются: «Не заморачивай-
тесь, Ирина Михайловна, вам 
это знать не нужно!» Смешные 
они и добрые, но с ними быва-
ет сложно.

– Вы же сопровождаете 
«своих» ребятишек в сто-
ловую – и каково их отно-
шение к еде?

– К данному вопросу школь-
ники подходят очень избира-

тельно: предпочитают макаро-
ны с сыром, в буфете покупа-
ют булочки и пиццу, терпеть не 
могут четверг – рыбный день. И 
все поголовно любят сладкое. 
А я вспоминаю, как в детстве 
папа иногда привозил домой ку-
лек конфет, и мы делили каждо-
му члену семьи по две штучки…

– Признайтесь, где вы 
черпаете силы, чтобы прео-
долеть все огорчения и тре-
волнения, неизбежные в ра-
боте любого педагога? Как 
найти меру терпения в об-
щении с детьми, среди кото-
рых немало шумных, изба-
лованных, гиперактивных, 
чего уж там – вредных?

– Бывает, выйдешь в кори-
дор, постоишь, выдохнешь, вер-
нешься в класс, а дети уже на-
стороже – поняли, что происхо-
дит что-то не то. Вчера после 
уроков оставила двух мальчи-
шек, спрашиваю у них: «Какой 
язык мне надо выучить, чтобы 
вы меня понимали?» Головенка-
ми мотают… Обидно, когда ум-
ненькие дети отвлеклись на уро-
ке, пробаловались, поперекиды-
вались записками и в результате 
не поняли тему, отстали.
Что касается источника 

силы, то он кроется в самих 
детях, а еще – в коллегах, 
способных дать мудрый совет 
и оказать помощь.

– Вам бывает обид-
но, что выпускники чаще 
помнят своих педагогов-
«предметников», а вот об 
учителях начальных клас-
сов порой забывают?

«Я НЕ ГЕРОЙ,
А ПРОСТОЙ УЧИТЕЛЬ!»
Приобняв за плечи худенького малыша, 
заместитель директора школы №1 Ирина 
Михайловна Трофимова заботливо, но 
неуклонно влекла его куда-то по коридору. 
Вернувшись через несколько минут, пояснила:
«Первоклассник, тяжело адаптируется к новым 
для себя условиям. Сегодня я сначала с ним 
долго беседовала в гардеробе, потом все-
таки уговорила зайти в класс. Бывает, у нас 
возникают и такие ситуации…»

– Никакой обиды нет, тем 
более, что мои бывшие уче-
ники и забегают в гости, и 
пишут письма, и поздравля-
ют с праздниками. Приятно, 
конечно, когда приходят те, 
кого давно выпустила.

– Доведись вам заново 
пройти свой путь – выбра-
ли бы снова «учительскую 
дорогу»?

– Однозначно – да! Быва-
ют, конечно, дни, когда за-
ставляешь себя идти на рабо-
ту, но в целом я не представ-
ляю себя в другой профессии. 
Вы знаете, я очень благо-

дарна за постоянную поддерж-
ку своих близких и прежде все-
го мужа, Олега Владимирови-
ча. Он много лет работал сле-
сарем, сейчас вышел на пен-
сию, и все наше домашнее хо-
зяйство держится на нем. По-
этому я всегда знаю, что вече-
ром меня ждет горячий ужин, 
после чего сил хватает лишь на 
то, чтобы поговорить с родны-
ми. Сын Константин – индиви-
дуальный предприниматель, 
дочь Олеся работает методи-
стом, внук Георгий отправил-
ся нынче в первый класс. Хо-
тел пойти в «бабушкину» шко-
лу, но уж больно далеко она 
находится от дома. Занимать-
ся ему очень нравится, на уро-
ки ходит с удовольствием.

– Огорчает ли вас то, 
что дети не пошли по ва-
шим стопам?

– Нет. Дочь выучилась на 
педагога-психолога, четыре 
месяца отработала в школе, 
но в итоге поняла, что это не 
ее путь. Каждый должен за-
ниматься тем делом, которое 
ему по душе.

– А что еще по душе 
вам, кроме педагогики?

– Конечно, дача, как воз-
можность немножко на ней 
поработать и хорошо отдо-
хнуть, надышаться чистым 
воздухом. Растим огурцы-по-
мидоры, консервируем – нам 
хватает. Нравится читать, вя-
зать, шить. Помню, как в де-
вяностые годы, когда в мага-
зинах было абсолютно нече-
го купить, я собирала сына в 
школу – перекроила ему муж-
нин старый пиджак и брюки…

– Ханты-Мансийск – что 
он значит для вас?

– Уже много лет я просто-
напросто влюблена в этот го-
род. Когда приезжаю на свою 
Родину в гости к маме, то уже 
через недельку осознаю, что 
хочу домой – соскучилась.

– Что бы вы хотели по-
желать коллегам в свой 
профессиональный празд-
ник?

– Творческих успехов, за-
мечательных учеников, пони-
мающих родителей. Чтобы вы 
с удовольствием шли на ра-
боту и с радостью возвраща-
лись домой!

Андрей Рябов
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В ГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЮГОРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМФАКТ:

ТОРГОВЛЯ – ДЕЛО ТОНКОЕ
У Ханты-Мансийска есть множество визуальных 
символов, в том числе «Красный дракон»
и мамонты, «Чугас» и Воскресенский собор, 
«Ассоль» и биатлон. Особняком среди них стоит 
точка, куда никогда «не зарастает народная 
тропа», где всегда вкусно пахнет и у любого 
самого сытого человека тут же просыпается 
аппетит. Догадались, о чем идет речь? Конечно, 
о магазине «Пеликан» Ханты-Мансийского 
рыбокомбината. Именно здесь трудится 
сегодняшняя героиня рубрики «Спасибо
за город» Неля Адильевна Темирбулатова.

КОГДА РЫБА –
«НА ОДНО ЛИЦО»

Искру интереса к торгово-
му делу в душу дочки когда-
то заронила ее мама, мно-
го лет трудившаяся продав-
цом. Правда, после школы ей 
сначала пришлось выучиться 
швейному делу – бабушка за-
ставила, заявив, что «швея – 
это самая надежная профес-
сия». Но с освоением «лег-
кой промышленности» у Нели 
Адильевны все-таки не зала-
дилось, вместо иголки и ниток 
она взяла в руки весы и каль-
кулятор, на пару с сестрой за-
нявшись продажей овощей и 
фруктов в родном Казахстане.

– Как быстро выяснилось, 
торговля – мое дело, очень уж 
нравится общение с людьми, – 
признается собеседница.
В 2004-м году она приеха-

ла в Ханты-Мансийск, где к 
тому времени уже работал ее 
муж Олег, и, недолго думая, 
пришла к директору Ханты-
Мансийского рыбокомбината 
Сергею Андрейченко:

– Говорю ему: «У вас же – 
целый комбинат, неужели не 
найдется там для меня рабо-
ты?» Сергей Николаевич по-
началу сильно удивился, по-
яснил, что сам здесь является 
человеком новым, а потом все-
таки принял меня продавцом 
в отдел на рынке «Лукошко».
Сейчас-то Неля Адильевна 

с улыбкой вспоминает первые 
свои шаги на поприще тор-
говли «живым серебром», а 
в то время ей было совсем не 
до смеха:

– Для меня же понача-
лу вся рыба была «на одно 
лицо», я абсолютно не пони-
мала ее реальной ценности и 
стоимости. Помню, как сосе-
ди по прилавку вовремя оста-
навливали: «Ты что взвеши-
ваешь, это же не язь, а мук-
сун!». Тяжело было, конечно, 
но потом ничего – освоилась, 
стала различать все нюансы и 
тонкости. Это сейчас я момен-
тально понимаю, какого рода 
продукция понравится тому 
или иному покупателю – по-
дешевле или подороже, коп-
ченая или соленая, «сухая» 
или «мокрая».

ПОКУПАТЕЛЬ –
НАШЕ ВСЕ

За восемнадцать лет ра-
боты у нашей героини сло-
жилась своя система класси-
фикации покупателей, льви-
ную долю которых составля-
ют постоянные, хорошо зна-
комые клиенты:

– К нам регулярно прихо-
дят одни и те же горожане, 
они прекрасно знают, в какие 
дни на рыбокомбинате про-
исходит копчение очередной 
партии, когда именно завозят 
свежую продукцию. «Завтра, 
– спрашивают, – как всегда, 
после часа?»
Вторую большую группу 

покупательского сообщества 
составляют гости окружно-
го центра:

– Многие приезжают в от-
пуск или в командировку, а 
по возвращении домой хотят 
удивить дарами Севера своих 
близких – ягодой, консерва-
ми, олениной и, конечно, ры-
бой. Им очень нравится, что 
все это они могут приобрести 
в одном магазине, – считает 
собеседница. – Ох, сколько 
здесь звезд за это время пе-
ребывало! Артисты с «Духа 
огня» все приезжают, тот же 
Леонид Аркадьевич Якубович 
в каждый свой приезд быва-
ет у нас регулярно – он ста-
рается прикупить грибов. А 
мы стараемся удовлетворить 
все запросы гостей, опера-
тивно собрать и упаковать их 
заказы. Встречаются, конеч-
но, привереды, но мы всег-
да идем им навстречу. Вооб-
ще для меня все люди одина-
ковые – добрые!
За годы работы на рыбо-

комбинате наша героиня ста-
ла его ярой патриоткой и 
даже фанаткой, о чем расска-
зывает с заметной гордостью:

– Бывая на всех сельскохо-
зяйственных ярмарках, про-
ходящих в городе, я обяза-
тельно приобретаю рыбную 
продукцию других произво-
дителей – просто интерес-
но попробовать и сравнить. 
Так вот, могу с уверенностью 
сказать, что наше копчение – 
это не просто результат не-
умеренного использования 

«жидкого дыма», у нас – от-
дельный подход к приготов-
лению каждого вида рыбы. 
Даже простой язь колодкой, 
которого привозят, скажем, 
из Тюмени, не обладает тем 
вкусом и ароматом, который 
имеет наш.

ОХ, И НЕЛЕГКАЯ
ЭТО РАБОТА…

Вообще-то в «Пеликане» 
трудятся три продавца, и си-
некурой их работу никак не 
назовешь:

– Тяжело бывает, конеч-
но, ведь грузчика у нас в шта-
те не предусмотрено, а пе-
ред праздниками приходит-
ся очень много товара пере-
кидывать, – доверительно го-
ворит Неля Адильевна. – Пе-
ред Новым годом у нас начи-
нается операция «Селедка», 
когда мы за день продаем по 
шестьдесят-семьдесят ведер 
селедки. Магазин работает с 
десяти утра, но обычно мы от-
крываемся пораньше и обслу-
живаем народ до последнего 
покупателя…
В летний – отпускной – пе-

риод объемы продаж несколь-
ко снижаются, а осенью неиз-
менно увеличиваются, посто-
янно расширяется ассорти-
мент реализуемой продукции. 
Кстати, недавно на предприя-
тии открылся цех, в котором 
рыбу запекают, так что сей-
час растет спрос даже на за-
печенного карася.
На просьбу назвать дру-

гие трудности и проблемы, 
осложняющие труд работни-
ков прилавка, наша героиня 

всерьез задумалась и, нако-
нец, заявила:

– Напишите, что транс-
портная схема у нас страшно 
неудобная, и дорога разбитая, 
из-за этого многие покупатели 
не рискуют ехать в наш район. 
Если честно, то именно поэто-
му мне пришлось машину по-
купать. Зато на водительские 
права я с первого раза сдала!
Неля Адильевна удивляет 

своими энергией, оптимизмом 
и жизнелюбием – качества-
ми, которыми щедро делится 
с окружающими:

– Без работы я жить не 
могу, и в отпуске сразу начи-
наю скучать. А здесь, в мага-
зине, мой второй дом. Поэто-
му в свободное время инте-
рьер украшаю, цветы высажи-
ваю, душу вкладываю. В ре-
зультате люди уходят из ма-
газина довольными, и я оста-
юсь счастливой. Приятно слы-
шать, когда говорят: «Корми-
лица вы наша!»

ОТ СЕМГИ
ДО МИНТАЯ

Логичным и естественным 
выглядел следующий вопрос, 
заданный продавцу рыбного 
магазина: «Вы сами-то реа-
лизуемую продукцию потре-
бляете?» В ответ она рассме-
ялась:

– Вообще-то я родом из 
Казахстана, поэтому без мяса 
жить не могу. Однако, есте-
ственно, иногда беру горбу-
шу или семгу, порой готовлю 
щуку или минтая в сметане.
Несмотря на свою столь 

любимую, но такую тяжелую 

работу, по возвращении до-
мой наша героиня не сидит 
без дела:

– У нас под окном разбит 
огород, там хорошо растут и 
ягоды, и цветы, и овощи. Я без 
земли жить не могу! Чем за-
нимаюсь в выходные? Тем же, 
чем и все остальные хозяй-
ки, – уборкой, готовкой, стир-
кой. Стараюсь поддерживать 
физическую форму – хожу в 
бассейн, иногда гуляю в лесу 
– силы там черпаю. 
Традиционный вопрос об 

отношении к Ханты-Мансий-
ску вызвал у собеседницы 
бурю эмоций:

– Знаете, сейчас на свою 
малую Родину я приезжаю 
без особого трепета, там я 
быстро устаю и побыстрее 
тороплюсь домой – в наш 
уютный и тихий Ханты-Ман-
сийск. Тут я всех знаю, на 
улице все со мной здорова-
ются, а, приходя в наш ма-
газин, удивляются: «Вы все 
еще здесь?» В ответ смеюсь 
и отвечаю: «Пока всю рыбу 
не продам – не уйду!»
А вот какие отзывы 

оставляют покупатели 
«Пеликана» в Интернете: 

«Этот магазин уже своего 
рода достопримечательность 
города. Всегда в наличии 
множество свежих деликате-
сов местного рыбного комби-
ната, а также из ближайших 
городов. Закупаться местны-
ми вкусняшками всегда луч-
ше тут».

«Шикарный аутентичный 
магазин! Есть все! Дичь, рыба 
и много другое, что привозим 
в качестве гостинца! Все све-
жее и вкусное! Успехов! Зае-
дем снова».

«Хороший выбор и адек-
ватные цены на сушеную, вя-
леную, соленую и заморо-
женную рыбу. Я остался до-
волен посещением этого ма-
газина!!! За 100 рублей мож-
но купленную продукцию за-
вакуумировать и везти хоть 
«на край света».

«Отличный магазин това-
ров народов Севера, доста-
точный ассортимент, ценник, 
конечно, на такой эксклюзив 
немаленький, но это объясни-
мо. Для сувениров и подарков 
для друзей – самое то».

«Каждый раз бывая в Хан-
ты-Мансийске, обязательно 
заезжаю в этот магазин по-
баловать себя свежими, вкус-
ными рыбными деликатеса-
ми. Всегда остаюсь доволен 
покупкой».

«Богатый выбор, прекрас-
ные продавцы. Все рассказа-
ли, помогли советом. Рыба 
очень вкусная!!!»

Андрей Рябов
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Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 43 от 29.09.2022

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

Объект: «Детская игровая площадка», адрес (местонахож-
дение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Югорская, д. №№14/3, 14/4,14/6, 14, 
16, 18.

В случае неявки лица, считающего себя собственником объ-
екта, имеющего признаки бесхозяйного движимого имущества, 
Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска обратится в судебные органы с за-
явлением о признании права собственности городского окру-
га Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на бесхозяйное движимое имущество.

Обращаться по адресу: 628011, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14, Департамент муниципальной собственности Ад-
министрации города Ханты-Мансийска, кабинет №1, телефон 
для справок: (3467)36-00-67 доб. 036,  адрес электронной по-
чты: dms@admhmansy.ru. График работы: понедельник, среда  
– пятница: с 09.00 до 17.15час.; вторник: с 09 до 18.15 час.; 
обеденный перерыв: с 12.45 до 14.00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.

Департамент муниципальной собственности
Администрации города Ханты-Мансийска

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОЙ 
БРОШЕННОЙ ВЕЩИ

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА «ЛУГОВСКИЕ МАМОНТЫ»

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ  ______________________________

Совет ветеранов до-
школьного образования 
Ханты-Мансийска посе-
тил увлекательную экс-
курсию на «Луговские 
мамонты». 
Ветераны-пенсионеры по-

знакомились с уникальным 
местом, узнали о памятнике 
природы регионального зна-
чения, а также о раститель-
ном и животном мире и его 
Краснокнижных видах.
Интересно было увидеть 

Безымянный ручей, который 
впадает в речку Марамку и 
где были найдены кости ма-
монта – останки 31 особи. 
По исследовательской гипо-
тезе, болотистая низина во-
круг ручья с вязкой глиной 
стала «природной ловуш-
кой» для мигрировавших по 
этому маршруту крупных жи-
вотных.
Участникам экскурсии 

представилась  возможность 
не только побывать на месте 
мамонтовой фауны, а также 
стать очевидцами экологи-
ческой тропы, полюбовать-

ся красотами нашей север-
ной природы, увидеть необъ-
ятные вековые осины. 
Путешествие по Памятни-

ку природы закончилось ду-
шевным чаепитием в доме 
гостеприимного инспектора. 
За чашкой ароматного чая 
ветераны делились друг с 
другом впечатлениями о па-
мятнике природы, новостями 
и событиями. 
За организацию неповто-

римой встречи с «Луговски-
ми мамонтами» выражаем 
особую благодарность Елене 

Анатольевне Поповой – мето-
дисту по экологическому про-
свещению, Марине Влади-
мировне Некулча, Юрию Ни-
колаевичу Преминину – го-
сударственному инспектору 
природного парка. Они су-
мели организовать эту встре-
чу для ветеранов с душой и с 
любовью к делу, которым за-
нимаются. 

 Надежда Асауленко,
участник экскурсии,

ветеран
педагогического труда
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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+
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ _______________________________________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  _____________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ  ________________________________________

Ветеранов педагогического труда Ханты-Мансий-
ской школы для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья поздравляем с Днем учителя!
Вы посвятили лучшие годы обучению и воспитанию де-

тей, отдавали своим ученикам знания, любовь и теплоту 
своих сердец. Не забывайте прекрасные моменты своей 
трудовой деятельности. Ваши ученики благодарны вам за 
ваш труд. Крепкого здоровья вам на долгие годы!

Ветеранов педагогического труда Ханты-Ман-
сийской школы для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья поздравляем с Днем 
рождения:
Багаеву Надежду Николаевну
Вторушину Ирину Владимировну
Лыткину Надежду Николаевну
Сумкину Татьяну Владимировну 

Пусть в этот день осенними лучами,
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда по жизни с вами 

Любовь, здоровье счастье и мечты!

Первичная организация Совета ветеранов и пенсионеров «Почта России» по-
здравляет пенсионеров, родившихся в ОКТЯБРЕ:

Первичная ветеранская организация  ПАО «Ростелеком» поздравляет своих пен-
сионеров с днем рождения, родившихся в октябре месяце:

Колмогорцева Людмила Петровна
Воронцев Андрей Михайлович
Осипова Тамара Исаковна
Федоров Николай Иванович
Мельничук Ольга Петровна
Морозовам Надежда Алексеевна
Огородник Людмила Борисовна
Крымова Гульназ Шафигуловна
Сивкова Нина Андреевна
Айтнякова Светлана Алеевна
Терзаев Владимир Валентинович
Еремеева Людмила Ивановна
Пинежина Елена Борисовна
Кайгородова Валентина Антоновна
Никурова Ирина Петровна

Реблян Андрей Алексеевич
Волкова Клара Павловна
Зрубина Татьяна Николаевна
Эккерт Людмила Викторовна
Колесникова Любовь Анатольевна

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как пережде щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Аксарина Виктора Александровича
Банковскую Марию Николаевну
Бауэр Татьяну Сергеевну
Вторушину Людмилу Васильевну
Кайгородова Владислава Константиновича
Левину Надежду Федоровну
Ломоткову Нину Александровну
Малькову Наталью Николаевну
Пеленаеву Александру Дмитриевну
Перевозкина Виктора Васильевича
Перцеву Октябрину Никитичну
Пинегина Владимира Георгиевича

Пухленкину Антонину Михайловну
Судейкину Галину Романовну
Черину Нину Михайловну
Шакирова Расима  Хазиковича

С днем рождения вас поздравляем!
Пусть в этот день  засветит солнце ярче

Здоровье будет лучшим из подарков
И пусть на все хватает сил
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.

БЛАГОДАРНОСТЬ  _________________
Городской совет благодарит от имени всех ветеранов  

директора КДЦ « Октябрь » Гарькину Екатерину Николаев-
ну, заведующую отделом художественного творчества Го-
лубятникову Наталью Павловну, всех артистов, принявших 
участие в праздничном концерте к Дню пожилого челове-
ка для пенсионеров «серебряного возраста». Ветераны по-
лучили большое удовольствие. Вы организовали действи-
тельно праздник! Спасибо вам всем за высокий професси-
онализм, мастерство исполнения, оригинальный творче-
ский подход и подаренные положительные эмоции. Же-
лаем творческого долголетия, вечной популярности и но-
вых ярких успехов!

08 октября в 10:00 по ул. Рознина, 104 МБУ «СК «Дружба», пройдут соревнова-
ния по стрельбе из электронного оружия в зачёт Спартакиады ветеранов и пенсио-
неров города Ханты-Мансийска.
Возрастные категории: 
1. Мужчины 45 - 49 лет, 50 - 54 года, 55 - 59 лет;
2. Женщины 40 - 49 года, 50 - 59 лет, 60 лет и свыше;
3. Мужчины и женщины 60 лет и свыше.
Обращаться по телефону: 8-903-087-44-05. Филин Дмитрий Сергеевич.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

В период с 1 октября 2022 года по 1 декабря 2022 года 
проходит благотворительная акция «Подари тепло защитникам».

Целью проведения благотворительной акции является оказание помощи гражданам Россий-
ской Федерации, проходящим военную службу в зоне специальной военной операции в осен-
нее – зимний период в виде вязанных шерстяных изделий для сохранения здоровья.

Прием изделий осуществляется в городском совете ветеранов по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, д. 34, с 9 часов до 16 часов, выходные суббота, воскресенье. 

Контактный телефон: 8 (3467) 33-31-53.

Все поступившие вязанные шерстяные изделия будут направлены в зону специальной во-
енной операции гражданам, призванным на военную службу.
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8 И 9 ОКТЯБРЯ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, КДЦ «ОКТЯБРЬ», 
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 7. С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Подробности Вы можете получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-201-38-93. Рассрочку предоставляет ИП Манылов Д.В.

СО СКИДКОЙ ДО 70%!
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС КУПИТЬ ШУБУ

Прошедшая морозная зима в очередной раз 
доказала, что выглядеть элегантно (и при 
этом не мерзнуть) можно, пожалуй, только в 
натуральной шубе. Но где купить настоящую 
русскую шубу с максимальными скидками? 
Только на этой распродаже от фабрики 

«Меха Вятки» вас ждут скидки до 70 % на 
весь ассортимент! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета сможете по-
зволить себе любую шубу (и норковую в том 
числе!) даже в период пандемии! 

Убедитесь сами: 
• натуральные норковые шубы всего от 

23000 рублей!
• добротные мутоновые шубы от 10900 
руб лей!

• астраган, овчина керли.
• Тренд сезона экомех всего от 9900 рублей!.
• полный размерный ряд по 72 размер!

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить 
нашу шубу может позволить себе каждый - благодаря программе 
рассрочки «0-0-24»: любую шубу можно приобрести в рассрочку на 
срок до 24 месяцев. Без первоначального взноса и без переплаты! 

Но и это не всё:
• Каждому покупателю жилетка из меха овчины в подарок!
• Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
• В продаже уже доступна новейшая коллекция 2022-2023 мо-
дельного года. 

Все шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей 
категории. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). В 2021 году шубы фабрики 
«Меха Вятки» получили знак качества «Сто луч-
ших товаров России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на вы-
ставку и получи дополнительную скидку: 
на норковую шубу – 500 рублей, на муто-
новую – 200 рублей.


