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

Татьяна Жерноклеева, Таисия Бесчастных и Никита Мамедов (на фото: слева направо) – воспитанники детского сада 
№ 22 «Планета детства». 22 октября вместе с другими ребятами из подготовительной группы «Звездочки» они были 
зачислены в отряд «Юные спасатели», созданный в Ханты-Мансийске впервые. Торжественная церемония посвящения 
состоялась в актовом зале пожарной части № 132. Принятие присяги для дошкольников провели представители отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Ханты-Мансийску и району. Читайте подробности на 5 странице.

ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕИНТЕРВЬЮ СОБЫТИЕСТОЛИЦА РЕКОМЕНДУЕТ

ЗАДАЕМ
СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Еще один бренд одежды завоевыва-

ет популярность у югорчан. На предпри-
ятии объединяют «северный» стиль хан-
ты и манси

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

Делегация из Ханты-Мансийска посе-
тила учебную воинскую часть, чтобы под-
держать земляков

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ШКОЛА!

В МБОУ «Центр образования № 7 
им. Дунина-Горкавича» отметили пер-
вый юбилей

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКИ

Варенье из шишек, шоколадные конфе-
ты и мармелад. В Ханты-Мансийске запу-
щен новый цех по производству фирмен-
ных сладостей

17 стр.5 стр. 6 стр.3 стр.
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Очередная машина с гу-
манитарной помощью для 
военнослужащих отпра-
вилась из югорской сто-
лицы 25 октября.
В акции приняли участие 

сотрудники Роспотребнадзо-
ра по ХМАО – Югре, работ-
ники и студенты Ханты-Ман-
сийской государственной ме-
дицинской академии и про-
сто инициативные горожане. 
Общими усилиями хантыман-
сийцы собрали продукты пи-
тания, средства гигиены и те-
плые вещи. 

– Посколь-
ку мы являем-
ся учреждени-
ем здравоох-
ранения, се-
годня реши-
ли отправить 
в Донбасс препараты первой 
медицинской помощи – кол-
лагеновые губки, антисепти-
ческие повязки, жгуты, тупые 
ножницы, перевязочные ма-
териалы. Все это может спа-

сти человеку жизнь в первые 
минуты после получения се-
рьезной травмы. Еще один из 
ценных подарков – связан-
ные нашими женщинами теп-
лые нос ки. Мы считаем, что 
они согреют не только тело, 
но и душу людей, которые 
их будут носить, – поделил-
ся Александр Жеманский, на-
чальник отдела работы в ус-
ловиях ЧС Роспотребнадзора 
по ХМАО – Югре.
Екатерина Парсаева и Ека-

терина Капустина приняли 
участие в сборе гуманитар-
ной помощи вместе с инициа-
тивной группой из 15 человек 
«Шьем для наших». Женщи-
ны собрали денежные сред-
ства, закупили все необходи-
мые материалы и изготовили 
для военнослужащих снуды, 
балаклавы, толстовки, дожде-
вики и теплые носки. 

– У меня нет профессио-
нального образования швеи. 
Главное, чтобы была быто-
вая швейная машинка и же-

лание. Каждая 
женщина хотя 
бы раз в жиз-
ни пробовала 
шить или вя-
зать. К тому 
же в открытом 
доступе есть очень много ма-
стер-классов, которыми также 
можно воспользоваться. Для 
чего мы это делаем? Потому 
что мы своих не бросаем, – 
сказала Екатерина Парсаева.
К слову, в начале месяца 

на базе медицинской акаде-
мии открылся штаб взаимо-
помощи «Мы вместе». Сту-
денты и сотрудники помога-
ют семьям мобилизованных 
хантымансийцев, регулярно 
занимаются сбором гумани-
тарной помощи и проводят 
всевозможные акции. В ноя-
бре одной из таких акций ста-
нет сбор донорской крови для 
помощи раненым военнослу-
жащим.

Екатерина Антропова

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
С ЛЮБОВЬЮ

ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ 
НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

МЫ ВМЕСТЕПОМОЩЬ

ЗНАЙ НАШИХ

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ СОСТОИТСЯ 30 ОКТЯБРЯ В 12:00

ОКРУЖНАЯ СТОЛИЦА –
САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ!

КУЛЬТУРА

На прошлой неделе в 
КТЦ «Югра-Классик» со-
стоялась церемония на-
граждения участников 
и победителей проекта 
«Большие книжные гон-
ки», а также конкурса 
«Самый читающий муни-
ципалитет».
По итогам 2021 года самым 

читающим городским округом 
признан Ханты-Мансийск. За-
служенную награду первый 
заместитель директора Де-
партамента культуры Влади-
мир Фризин вручил начальни-
ку Управления культуры Ад-
министрации города Ханты-
Мансийска Наталье Липарчук. 
Звания самого читающего му-
ниципального района удосто-
ен Сургутский район.
Также подведены итоги 

масштабного регионального 
проекта «Большие книжные 
гонки «Югра – 2022», реали-
зованного Библиотечной ас-
социацией Югры и Государ-
ственной библиотекой Югры. 

Книжные соревнования стар-
товали в мае, когда был за-
пущен сайт «Большие книж-
ные гонки». В каждом муници-
пальном образовании югор-
чане вносили на сайт инфор-
мацию о прочитанных книгах. 
Лидерами полугодовой гонки 
стали Нижневартовск, Совет-
ский и Сургутский район. Все-
го югорчане прочитали более 
76 миллионов страниц.
На церемонии награжде-

ния также были подведены 
итоги акции «Книжный вы-
зов. Современники», кото-
рая проходила в Югре с 6 по 
12 октября. В каждом муни-
ципальном образовании жи-
тели выбирали автора совре-
менной литературы, а библи-
отеки посвящали ему целую 
серию интересных событий. 
В Ханты-Мансийске главным 
героем акции стал писатель 
Григорий Остер. Всего меро-
приятия акции в Югре собра-
ли более 90 тысяч посещений 
и просмотров.

С 29 сентября Центр 
поддержки семей воен-
нослужащих Ханты-Ман-
сийска содействует в ока-
зании психологической,  
бытовой помощи, кон-
сультирует в получении 
мер социальной защиты. 
Почти за месяц работы в 
него поступило более 90 
обращений.
Специалисты проводят 

консультации по льготам, 
выплатам и кредитным ка-
никулам для мобилизован-
ных хантымансийцев. На 
данный момент преоблада-
ют заявления бытового ха-
рактера. Горожане обраща-
ются с просьбами оказать 
семьям помощь в достав-
ке продуктов или в ремон-
те бытовой техники. Осо-
бую роль играет психоло-
гическая поддержка.

– Мне сами позвонили из 
центра и предложили свою 
помощь. Сначала я сомнева-
лась, а позднее поняла, что 
психологическая поддержка 
мне не помешает. Меня за-
писали на прием. Я сходи-
ла и проработала ситуацию 
с психологом. Это произошло 
буквально за считанные дни, 
очень оперативно. То есть об-
ращаться все-таки стоит. Сей-
час нам всем важна поддерж-
ка. Многие мамы, жены и дру-
гие близкие мобилизованных 
очень переживают. Для это-

го и нужен Центр поддержки. 
Хотела бы выразить благодар-
ность за то, что мне позвони-
ли и помогли. Сейчас у меня 
мобилизован муж, мы ждем 
его с нетерпением обратно 
домой, гордимся и верим, что 
все будет хорошо, – подели-
лась жительница города. 
Напомним, что Центр 

поддержки семей военнос-
лужащих, который находит-
ся по адресу Мира, 13, при-
нимает звонки по номеру 
300-112 ежедневно – с 8:00 
до 24:00. Помимо этого, об-
ращения круглосуточно при-
нимаются в мессенджерах 
Telegram и Viber. Родные и 
близкие мужчин, которые от-
правились защищать Роди-
ну, могут обратиться с лю-
бым вопросом. 

– Сотрудники социальной 
службы выезжают к семьям, 
составляют социальные па-
спорта и выявляют нужда-
емость. После чего подклю-
чаются специалисты Центра 
поддержки. Большинство за-
явок отрабатываются в те-
чение суток. К работе под-
ключены все органы Адми-
нистрации, на контакт идут 
все предприятия и город-
ские службы, поэтому рабо-
та идет оперативно, – рас-
сказал Виталий Швед, руко-
водитель Ханты-Мансийско-
го Центра поддержки семей 
военнослужащих. 

В окружной столице 
завершился Чемпионат и 
Первенство автономного 
округа по пауэрлифтин-
гу (троеборью классиче-
скому). 

В Ханты-Мансийск приеха-
ли более 120 спортсменов из 
разных муниципалитетов. Со-
ревнования проходили в три 
дисциплины: приседания со 
штангой, жим штанги лежа 
и становая тяга. Результаты 
каждого упражнения склады-
ваются в итоговую сумму, из 
чего следует общая табли-
ца Первенства. Перед выхо-
дом на помост все участни-

ки прошли процедуру взве-
шивания. 
В весовой категории до 52 

кг победу одержала Эльмира 
Абдуллаева из Ханты-Мансий-
ска, бронзовый призер Пер-
венства Европы.

– В пауэрлифтинг я при-
шла в 14 лет. Поступила в 
колледж, там была секция, 
и меня затянуло в спорт. На 
этих соревнованиях получи-
лось все так, как я и хотела. 
Выступила даже с запасом. 
Дальнейшая цель – получить 
звание «Мастер спорта меж-
дународного класса», дви-
гаюсь к этому, – рассказала 
спортсменка.

В заключительный день 
Первенства в зал УСК-1 выш-
ли юноши, юниоры, мужчины 
в весовых категориях 83, 93, 
105, 120 и 120+ кг. В команд-
ном зачете сборная Ханты-
Мансийска заняла второе ме-
сто с результатом в 320,75 кг.



33ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 48

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ ФАБРИКИ 
УЖЕ ЗАВОЕВАЛИ 
НЕСКОЛЬКО 
ПРЕСТИЖНЫХ 
НАГРАД. НЕ ТАК 
ДАВНО МАРМЕЛАД 
«СОСНОВЫЙ БОР» 
БЫЛ ОТМЕЧЕН 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ 
WORLD FOOD 2022,

КОТОРАЯ 
ПРОШЛА
В МОСКВЕ

не удобряется агрохимика-
тами и пестицидами, поэтому 
она имеет наиболее полный 
и сбалансированный состав 
всех минеральных веществ. 
В производстве исполь-

зуются исключительно уни-
кальные ингредиенты. В со-
ставе мармелада, кроме ди-
коросов, есть экстракт трав 
на основе ягеля, сфагнума, 
шишки, смеси настоев хвои 
лиственницы и иван-чая. Все 
это очень полезно для орга-
низма человека: ягель явля-
ется природным антибиоти-
ком, «натуральным пеницил-
лином», сок шишки борется 
с воспалениями и поднима-
ет иммунитет, отвар сфагну-
ма обладает антибактериаль-
ным и противовирусным дей-
ствием. Стоит отметить, что 
мармелад от фабрики «Этни-
ка» не содержит сахар. 
В качестве глазури для 

драже и конфет использует-
ся только настоящий шоко-
лад собственного производ-
ства. Для этого была скон-
струирована глазировочная 
машина с возможностью тем-
перирования.  

Ханты-Мансийская фабри-
ка по производству фирмен-
ных сладостей расширилась 
– теперь это светлое и про-
сторное помещение на базе 
рыбокомбината площадью 
430 квад ратных метров с ком-
фортными рабочими места-
ми, большими складскими по-
мещениями и комнатами для 
персонала. На открытии по-
бывал Глава города Максим 
Ряшин:

– Это реа-
лизация нашей 
с о вм е с т н о й 
мечты. Пере-
работка дико-
росов, на мой 
взгляд, одно 
из самых востребованных на-
правлений, которое необхо-
димо развивать в нашем го-
роде. Но вместе с тем это ри-
скованное и непростое дело. 
Искренне рад тому, что наша 
удивительная фабрика не сто-
ит на месте – у нее большие 
планы на будущее, она гото-
ва расширять производство, 
развивать технологии и даль-
ше завоевывать российский и 
международный рынки. Мы в 
свою очередь будем и дальше 
помогать развиваться пред-
приятию. Поможем в разра-
ботке новой узнаваемой упа-
ковки, которая будет отобра-
жать идентичность бренда на 
рынке.

СТАДИЯ РОСТА
Сегодня сладости, сде-

ланные с любовью в Хан-
ты-Мансийске, поставляют-
ся в разные регионы страны 
от Мурманска до Новосибир-
ска – «Этника» сотрудничает 
с крупными федеральными 
торговыми сетями и онлайн-
магазинами. Кондитерские 
изделия фабрики уже завое-
вали несколько престижных 
наград. Не так давно марме-
лад «Сосновый бор» был от-
мечен золотой медалью меж-
дународной выставки World 
Food 2022, которая прошла 
в Москве. 

– Переезд 
на новое ме-
сто – важное 
и долгождан-
ное событие. 
С 2019 года мы 
ютились в не-
большом цехе площадью по-
рядка 120 квадратных ме-
тров. Здесь, на базе рыбо-

комбината, работать и разви-
ваться одно удовольствие! В 
планах расширить штат, при-
обрести новое оборудование 
и внедрить глубокую перера-
ботку грибов, чтобы прода-
вать их в замороженном, су-
шеном и солено-маринован-
ном виде, – поделился пред-
седатель сельскохозяйствен-
ного потребительского сбы-
тового кооператива «Ханты-
Мансийский» Николай Ан-
дрейченко. 
Бренд «Этника» совмеща-

ет культуру и гастрономию, 
инновации и традиции. На 
упаковке и внутри нее можно 
встретить сказки, мифы, ле-
генды и иллюстрации худож-
ников в духе этноса коренных 
малочисленных народов Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

ТРАДИЦИОННО.
СЕВЕРНО. ВКУСНО.
Гостям фабрики показали 

весь процесс приготовления 
сладостей – от заготовки сы-
рья до упаковки. 

– Пестици-
ды, аромати-
заторы, кра-
сители – здесь 
эти слова под 
з а п р е т о м . 
Только нату-
ральные, экологически чи-
стые компоненты. Дикоро-
сы для сладостей собирают в 
Ханты-Мансийском и Кондин-
ском районах. В 2019 мы соз-
дали бренд, который продви-
гает в массы многовековую 
культуру и традиции наро-
дов нашего сурового края че-
рез натуральные и полезные 
продукты. Мы долго и упор-
но работали над концепци-
ей, посетили множество ме-
роприятий и музеев, посвя-
щенных этносу и быту, кон-
сультировались со специа-
листами и представителями 
малочисленных народов Се-
вера, прочитали тонну тема-
тической литературы, – рас-
сказал Вадим Титов, исполни-
тельный директор СПК «Хан-
ты-Мансийский». 
Из-за суровых климатиче-

ских условий югорские ди-
коросы содержат огромное 
количество питательных и 
биологически активных ве-
ществ. Почва северных та-
ежных районов почти не ис-
пользуется для земледелия, 

ФАКТ:

СТОЛИЦА
СДЕЛАНО В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ  ___________________________________________________________

В окружной столице открылся новый цех по 
переработке дикоросов сельскохозяйственного 
потребительского сбытового кооператива 
«Ханты-Мансийский», где производятся 
кондитерские изделия с югорскими дикоросами 
под брендом «Этника».

ВКУСЫ СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ

В ГОРОДЕ ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

ПРОДУКЦИЮ ЭКО-
ФАБРИКИ «ЭТНИКА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

на ул. Чехова, 72;

 в крупных торговых 
сетях города, 

в магазинах «Лента» 
и «Перекресток»; 

в магазинах 
«Рыбокомбинат»; 

в розничном магазине 
на рынке «Лукошко»;

в магазине 
«Агромаркет» 

по ул. Калинина, 26.

Какао для шоколада ис-
пользуется хорошего каче-
ства – производители оста-
новили выбор на редком юж-
ноамериканском сорте «Фино 
де арома». Этот сорт обла-
дает тонкими цветочными, 
фруктовыми, ореховыми и 
солодовыми нотками. Бла-
годаря удачным пропорциям 
какао и масла, вкус темного 
шоколада получается мяг-
ким, без горчинки, он при-
дется по вкусу любителям 
как горького, так и молочно-
го шоколада.

Ксения Сидоренко
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ми Ханты-Мансийской Епар-
хии отец Евгений совершил 
совместную молитву с моби-
лизованными, их родными и 
близкими. С напутствием к со-
бравшимся обратился заме-
ститель Главы города Ханты-
Мансийска Геннадий Боров-
ской и напомнил, что в Хан-
ты-Мансийске работает центр 
поддержки семей военнослу-
жащих:

– Дорогие земляки! Сегод-
ня вы убываете на защиту пе-
редовых рубежей нашей Ро-

дины, ее без-
опасности  и 
суверенитета. 
Мы гордимся 
вами. Будьте 
уверены, что 
все хантыман-
сийцы, ваши родные и близ-
кие будут с нетерпением 
ждать вас дома с победой!
Напоминаем, что сбор по-

мощи военнослужащим про-
должается. В осенне-зимний 
период мобилизованным и до-
бровольцам необходимы те-

плые вещи, тактическое сна-
ряжение и спальные мешки. 
Также в регионе запущена ак-
ция «Подари тепло защитни-
кам». Любой неравнодушный 
житель окружной столицы мо-
жет самостоятельно сшить вя-
заные и шерстяные изделия, 
которые так необходимы на-
шим военным. Адрес пункта 
сбора Гуманитарной помо-
щи в Ханты-Мансийске – Че-
хова, 65.

Ксения Сидоренко

Проводить призывников 
пришли их родственники, дру-
зья, коллеги и неравнодуш-
ные горожане. 

– Мы всем 
коллективом 
пришли под-
держать наше-
го друга, кол-
легу. Работаем 
в театре, люди 
творческие и очень дружные, 
в стороне не могли остаться. 
Мысленно будем с ним, – по-
делился Иван Гындыбин. 
Наталья Дунаева провожа-

ет друга:
– Он готов 

защищать Ро-
дину, а мы бу-
дем ждать на-
шего героя. Он 
должен вер-
нуться живым 
и здоровым, мы в него верим, 
хоть и переживаем за него. 
Специалисты Центра под-

держки семей военнослужа-
щих передают каждому за-
щитнику Родины наборы от 
неравнодушных жителей го-
рода и Администрации Хан-
ты-Мансийска. Мобилизован-
ные получают несколько ви-
дов консервов, сладости, чай 
и макаронные изделия бы-
строго приготовления. Также 
Центр в дальнейшем окажет 
помощь по любым вопросам 
семьям военнослужащих. Со-
трудники военного комисса-
риата в ходе сборов удели-
ли особое внимание оформ-
лению всех документов, свя-
занных с реализацией регио-
нальных выплат и оказанием 
социальной помощи семьям 
мобилизованных. 
Хантымансийцы демон-

стрируют примеры мужества 
и смелости. Мужчины на-
строены решительно, боевой 
дух на высоте. Роман Дила-

лов проходил службу в Елан-
ском военном гарнизоне в 
2011 году:

– Настрое-
ние отличное. 
Я точно знаю, 
что все будет 
в порядке. По-
беда будет за 
нами. Я слу-
жил в бронетанковом полку, 
по специальности водитель-
механик танка Т-72Б. Рассчи-
тываю, что в процессе подго-
товки удастся восстановить 
все навыки, вспомнить то, что 
подзабыл, освоить новое, по-
скольку прогресс на месте не 
стоит, и техника со времен 
моей службы в армии обно-
вилась.

– Настрой 
боевой. При-
шел по повест-
ке. Буду слу-
жить, отдавать 
долг Родине. В 
семье, конеч-
но, переживают, но на то мы 
и мужчины, чтобы защищать 
свою страну. Мы приедем, не 
волнуйтесь! – поделился мо-
билизованный Адлет Жусу-
пов.
Сотрудник центра до-

полнительного образования 
«Перспектива» Иван также 
отправился на боевое сла-
живание. 

–  Волне -
ние  присут -
ствует, но это 
нормальное 
явление в та-
кой ситуации. 
Это мой долг, 
я обязан защищать свой дом, 
семью, – сказал Иван. Под-
держать его пришли семья и 
коллеги. 
Председатель отдела по 

взаимодействию с казаче-
ством и силовыми структура-

ВСЕМ МИРОМ

ФАКТ: 86,1% ЮГОРЧАН ЗАВЕРШИЛИ ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 

«МЫ ВАС ЛЮБИМ
21 и 24 октября Ханты-Мансийск 
проводил мобилизованных земляков. 
Им предстоит пройти обучение 
или переподготовку в учебных 
подразделениях. И ЖДЕМ»
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ ФАКТ:

В НАГРУДНОМ КАРМАНЕ – 
ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА
Делегация из Ханты-Мансийска посетила 
воинскую часть, где мобилизованные 
югорчане проходят боевое слаживание. 
О том, как прошла поездка, рассказала 
корреспондент «Городского информационного 
центра» Яна Левченко.

– С какой целью вы от-
правились  в  воинскую 
часть?  

– Мы поехали вместе с ар-
тистами КДЦ «Октябрь». Они 
отправились туда для того, 
чтобы спеть нашим мобилизо-
ванным землякам песни, кото-
рые поднимут их боевой дух и 
в очередной раз напомнят, что 
в Ханты-Мансийске про них не 
забывают и ждут. Делегация 
состояла из 15 человек, вклю-
чая нашу съемочную группу. 
До места добирались на боль-
шом автобусе, половина мест 
в котором была занята рекви-
зитом и костюмами для кон-
церта. Также мы везли посыл-
ки от хантымансийцев для их 
родственников, которые сей-
час проходят военную службу. 

– Как прошла дорога? 
– Путь предстоял долгий. 

В дороге мы вместе с арти-
стами пели песни. Также они 
с руководителем отрабатыва-
ли некоторые нюансы в сцена-
рии и определяли последова-
тельность выступлений. Ины-
ми словами, в автобусе про-
исходили своеобразные репе-
тиции, кто какую партию бу-
дет петь и каким голосом. На 
ночь мы заселились в гости-
ницу. Она была небольшая, и 
так получилось, что мы заня-
ли практически всю ее цели-
ком. Утром все вместе отправи-
лись в военную часть. На КПП 
нас осмотрели, проверили все 
оборудование, включая каме-
ры и звуковые приборы. Так-
же мы согласовали разреше-
ние на съемку. На территории 
военной части есть столовая, 
несколько казарм, полевой во-
енный городок с палатками и 
Дом культуры. Артисты пошли 
готовиться к выступлению, а 
мы съемочной группой отпра-
вились знакомиться с устрой-
ством части и общаться с мо-
билизованными. 

– Мобилизованные теп-
ло вас приняли? Как про-
шел концерт? 

– Концертная программа со-
стояла из тематических песен, 
которые трогают душу любо-
го россиянина. В зале собра-
лось около 600 человек. Одна 
из композиций, которая мне за-
помнилась больше всего, назы-
валась «Что значит песня для 
солдата». Она как нельзя луч-
ше отражает весь смысл нашей 
поездки. Больше всего солда-
там, как мне кажется, понра-

вилась композиция «Трава у 
дома». Артисты протянули ми-
крофон в зал, и все присут-
ствующие начали петь вместе 
с ними. Не раз со сцены звуча-
ли слова, что Ханты-Мансийск 
их ждет, и Югра в них верит. 
Военнослужащие, воодуше-
вившись духом любви к родной 
земле и своей малой Родине, 
растянули флаг нашего окру-
га. Это был очень трогатель-
ный момент, некоторые арти-
сты даже прослезились, когда 
увидели, с какой отдачей все 
мобилизованные их слушают. 
Я думаю, нашим солдатам было 
очень приятно, что хантыман-
сийцы приложили столько уси-
лий, чтобы приехать к ним в 
часть. Уверена, что эти стара-
ния были оправданы такой ре-
акцией и словами благодарно-
сти от военнослужащих.

– Помимо концерта, у 
вас, как у съемочной груп-
пы, была не менее важная 
задача – посмотреть, в ка-
ких условиях живут мо-
билизованные югорчане. 
Расскажите, как обстоят 
их дела?

– Нам удалось пообщать-
ся с несколькими мобилизо-
ванными из Ханты-Мансий-
ска. Для ребят из Югры отве-
ден целиком четвертый этаж, 
и они проживают все вместе. 
Мы прошли к ним в казарму, 
чтобы пообщаться. Встреча 
прошла в неформальной об-
становке. Солдаты показыва-
ли какие-то бытовые недоче-
ты, которые их не устраива-
ют. В основном, это касалось 
устройства в части и некото-
рых элементов военной фор-
мы. Конечно же, переживали 
о семьях, которые остались у 
них дома, чтобы за ними было 
кому присмотреть. Мы, в свою 
очередь, успокоили их и рас-
сказали, что в Ханты-Мансий-
ске работает Центр поддерж-
ки семей военнослужащих. Я 
сама приезжала к женам мо-
билизованных, и они делились 
со мной историями о том, как 
им помогли. Кому-то почини-
ли бойлер, а кому-то оказали 
психологическую поддержку. 
Еще одно из пожеланий, кото-
рое мобилизованные говори-
ли практически в один голос, – 
не расформировывать их, ког-
да они отправятся на выпол-
нение боевых задач СВО. Они 
хотят, чтобы их закрепили как 
официальный батальон Югры. 

Многие солдаты в личном раз-
говоре рассказывали нам, что 
у них уже сформировался та-
кой батальон, где каждый зна-
ком друг с другом через одно 
рукопожатие. За время, кото-
рое они провели вместе, для 
них слово «земляки» заигра-
ло другими красками. И пото-
му мобилизованные югорчане 
хотели бы пройти дальнейший 
путь в таком составе, в каком 
они находятся сейчас. Коман-
дир батальона от лица всех на-
ших солдат попросил передать 
их семьям и друзьям, что у них 
все хорошо. Они живут в до-
стойных условиях, поддержи-
вают друг друга и скоро обяза-
тельно вернутся домой.

– Что-то удалось узнать 
об их распорядке дня? Как 
часто проходят учения, чем 
конкретно солдаты на них 
занимаются?

– Учения проходят еже-
дневно. Большую часть време-
ни они проводят на полигоне, 
где отрабатывают огневую и 
тактическую подготовку. Так-
же большое внимание уделя-
ется армейским дисциплинам 
– строевой подготовке и мар-
шам. Многие мобилизованные 
считают, что в данных обстоя-
тельствах это не так важно, но 
начальник части отмечает, что 
самое главное в армии – дис-
циплина. Такие классические 
армейские предметы способ-
ствуют командообразованию, 
боевому слаживанию, умению 

быть в одном строю и держать-
ся плечом к плечу. Помимо это-
го, есть и другие дисциплины. 
Солдат учат работать с дрона-
ми, пользоваться разнообраз-
ной военной техникой – от са-
мой большой до самой малень-
кой. Для этого часть оснащена 
всем необходимым. 

– Многих интересует, 
как и чем мобилизованные 
питаются. Как в воинской 
части обстоят дела с про-
довольствием?

– Нам удалось побывать в 
столовой, в которой питаются 
мобилизованные. Мы обедали 
вместе с ними. Питание сба-
лансировано по максимально-
му уровню. Стандартный обед, 
мы ели с ними одну и ту же еду, 
для нас специально никто не го-
товил. Место приема пищи вы-
глядит как классическая столо-
вая, где вы проходите с подно-
сом, набираете блюда, которые 
вам нужны. В наш обед входил 
свекольный салат, мясной суп, 
макароны с курицей и компот. 
Масло и хлеб можно брать в не-
ограниченном количестве. Так-
же после одного стола раздачи 
стоит второй, где мобилизован-
ным предлагают различные ви-
таминные салаты.

– Что больше всего за-
помнилось вам из поездки?

– Мне, как и любому россия-
нину, небезразлична судьба мо-
билизованных, которые сейчас 
проходят боевое слаживание в 
военно-учебных центрах. Хо-

телось лично посмотреть, как 
они там живут. Признаюсь, ста-
ло спокойнее на душе, потому 
что я своими глазами увидела, 
что там нет ничего страшного. 
В казармах всегда чисто, ребя-
та живут дружно без каких-ли-
бо эксцессов, следят за собой 
и за своим местом прожива-
ния. Также запомнилась реак-
ция мобилизованных на пись-
ма от школьников, которые 
мы привезли с собой и раз-
дали во время концерта. Это 
традиционные фронтовые тре-
угольники, украшенные геор-
гиевскими лентами, цветами, 
надписями «Моему защитни-
ку» и «Моей гордости». Каж-
дому солдату было приятно 
получить такой конверт в мо-
мент, когда ему это особенно 
нужно. Они с воодушевлени-
ем читали эти письма, обме-
нивались ими, чтобы найти 
в каком-то из них родной по-
черк. Некоторые вовсе про-
слезились. Я даже не ожида-
ла, что военнослужащие так 
трепетно отнесутся к этому. В 
письмах были слова поддерж-
ки или просто рассказы о себе 
и своей семье. Некоторые дети 
делились переживаниями. Но 
все без исключения вкладыва-
ли в эти письма надежду на то, 
что их защитники смогут пре-
одолеть все трудности и вер-
нутся домой. И солдатам, ко-
нечно, это было очень прият-
но читать. В личном разгово-
ре начальник части поделился 
с нами, что солдаты носят та-
кие письма во внутреннем кар-
мане своей военной формы и 
иногда перечитывают. Он по-
просил нас отдать все остав-
шиеся конверты, чтобы лично 
вручить их тем, кто не смог при-
сутствовать на концерте. Так 
наши солдаты смогут прохо-
дить дальнейшую службу с не-
большим кусочком Ханты-Ман-
сийска в нагрудном кармане. 

Екатерина Антропова
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1 сентября 2017 года в 
Ханты-Мансийске начала ра-
боту средняя общеобразова-
тельная школа № 7 в микро-
районе Менделеева – Шев-
ченко – Строителей. Учреж-
дение открыло свои двери 
сразу для 600 школьников. 
10 августа 2021 года образо-
вательной организации было 
присвоено имя исследовате-
ля севера Западной Сибири, 
краеведа, географа, этногра-
фа Александра Александрови-
ча Дунина-Горкавича. 
Сегодня Центр образова-

ния № 7 им. Дунина-Горка-
вича – современное, дина-
мично развивающееся об-
разовательное учреждение, 
в котором обучается более 
2000 ребят. Огромный ком-
плекс, в котором реализу-
ется программа дошкольно-
го образования, осуществля-
ется обучение и воспитание 
на ступенях начального об-
щего и среднего общего об-
разования. Школа постоянно 
развивается, список наград и 
достижений с каждым годом 
увеличивается.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
БОЛЬШОГО ПУТИ

С юбилеем образователь-
ное учреждение поздрави-
ли сотрудники Департамен-
та образования города. При-
ветственный адрес от имени 
Главы Ханты-Мансийска вру-

чила заместитель Ирина Чер-
кунова:

– Сердечно поздравляю 
коллектив Центра образова-
ния № 7 им. Дунина-Горка-
вича с первым юбилеем. Спа-
сибо и низкий поклон вам за 
самоотверженный труд, ис-
креннюю любовь к детям и 
преданность делу. Желаю яр-
кой судьбы, творческих успе-
хов, процветания и звездных 
побед.
Чтобы привести школу к 

успеху, необходим сплочен-
ный коллектив, команда. В 
ЦО № 7 им. Дунина-Горка-
вича сложился такой творче-
ский и компетентный коллек-
тив единомышленников. Пе-
дагоги школы удостоены зва-
ния «Учитель года Югры», в 
повседневной работе они при-
меняют новейшие методи-
ки обучения, передовые тех-
нологии преподавания. Не 
так давно директор образо-
вательного учреждения Ксе-
ния Букренева достойно пред-
ставила Югру и Ханты-Ман-
сийск на всероссийском кон-
курсе «Директор года России 
– 2022», став его лауреатом. 

– 5 лет – небольшой, но 
важный опыт. Это возмож-
ность подведения итогов. 
Школа развивается и реали-
зует лучшие традиции рос-
сийского образования. Здесь 
создана атмосфера любви и 
уюта, где у каждого учаще-
гося есть возможность ре-

ализации в интеллектуаль-
ной, творческой и спортив-
ной сфере. У истоков ста-
новления Центра образова-
ния № 7 стояли ветераны 
педагогического труда, ко-
торые своей самоотвержен-
ностью, преданностью про-
фессиональному долгу пока-
зали пример молодым специ-
алистам, – сказала со сцены 
Ксения Букренева.

РАЗВИВАТЬ РЕБЕНКА, 
СОХРАНЯЯ ЕГО 

ИНДВИДУАЛЬНОСТЬ 

Образовательные маршру-
ты для воспитанников учреж-
дения строятся от двух меся-
цев до восемнадцати лет – 
в Центре образования № 7 
есть уникальная младенче-
ская группа, которая функци-
онирует на протяжении года 
и очень востребована. 
Инновационная экспери-

ментальная деятельность га-
рантирует высокое качество 
образования. С сентября 2019 
года дошкольное отделе-
ние является пилотной пло-
щадкой для реализации про-
грамм экономического воспи-
тания дошкольников. Малыши 
учатся финансовой грамотно-
сти. В качестве дополнитель-
ного образования реализует-
ся программа по обучению де-
тей китайскому языку. Также 
в школе функционируют спор-
тивные секции, музыкальные 
студии и ансамбли, научные 
общества обучающихся. 
Управляющий совет фор-

мирует авторитет образова-
тельного учреждения. В него 

входят не только учителя, но 
и родители, воспитанники 
школы. 

–  С о в е т 
старшекласс-
ников прово-
дит меропри-
ятия по выяв-
лению и под-
держке одаренных ребят, а 
также помогает улучшить 
условия обучения. Я учусь 
здесь с самого открытия уч-
реждения, с 2017 года. Пе-
реход в новую школу был 
очень волнительным, но я 
моментально стала частью 
этого сообщества. Мои учи-
теля замечательные, а одно-
классники очень дружелюб-
ные и талантливые. Думаю, 
что в мае мне будет тяже-
ло прощаться с родной шко-
лой, которая стала мне вто-
рым домом, – поделилась Ни-
гина Карабаева, ученица 11 
класса, председатель совета 
старшеклассников. 
Школа делает акцент на 

сохранении в своих воспи-
танниках индивидуальности, 

воспитывая их образован-
ными, уверенными в себе, с 
чувством уважения к окру-
жающим их людям и миру. 
Центр образования № 7 – об-
ладатель гранта Губернато-
ра Югры. Проект «ЭКОШКО-
ЛА» получил высокую оцен-
ку комиссии. 

– «ЭКОШ-
КОЛА» – не 
просто эколо-
гическое об-
ра зование . 
Это формиро-
вание экоори-
ентированного образователь-
ного пространства. Здесь за-
действованы методика, педа-
гогика, дидактика и техноло-
гии, и все это в тесной связи 
друг с другом. В нашей шко-
ле создано школьное лесниче-
ство «Наследники краеведа». 
Вопросы экологии очень важ-
ны для образовательного уч-
реждения, – рассказала Юлия 
Яковлева, заместитель дирек-
тора по учебной работе. 
Центр образования № 7 

им. Дунина-Горкавича по пра-
ву гордится своими учителями 
и учениками. За пять лет здесь 
сформировалась уникальная 
концепция деятельности, обо-
значились акценты, появились 
традиции. Образовательное уч-
реждение внедряет новые фе-
деральные государственные 
образовательные стандарты, 
вводит новые предметы в учеб-
ный план. Но и в таком стре-
мительно меняющемся мире в 
центре работы ЦО № 7 - ребе-
нок, его настоящее и будущее. 

Ксения Сидоренко

ДАТА

ФАКТ: 3 НОЯБРЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ ЮГРЫ

УНИКАЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
В МБОУ «Центр образования № 7 им. Дунина-
Горкавича» состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное первому юбилею 
образовательной организации. 

!
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ФАКТ: В ЮГРЕ УСИЛЯТ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Церемонию посвящения 
открыли аплодисменты со-
бравшихся в зале родителей. 
Десятки фотообъективов 
были направлены на еще со-
всем маленьких, но уже под-
кованных знаниями в сфере 
пожарной безопасности ре-
бятишек. С высоко подня-
тыми головами они выстрои-
лись в шеренгу и просканди-
ровали девиз своего отряда. 
Помимо виновников тор-

жества  и  их  родителей , 
на церемонии посвящения 
присутствовали сотрудни-
ки пожарно-спасательной 
части и кураторы кадетской 
группы детского сада. Гости 
по очереди поздравили ре-
бят с таким значимым в их 
жизни событием, произнес-
ли напутственные слова и 
надели настоящие береты 
спасателей на 
малышей.

–  Ц е р е -
м о н и я  п о -
священия  в 
«Юные  спа -
сатели» про-

ходит впервые. Это огром-
ный вклад в обеспечение 
пожарной  безопасности . 
Будучи «Юными спасателя-
ми», дети продолжат свое 
обучение ,  а  также  сами 
начнут проводить занятия 
в группах в своем детском 
саду. Ребята с малого воз-
раста знакомятся с основ-
ными требованиями пожар-
ной безопасности и пони-
мают, как правильно дей-
ствовать при обнаружении 
возгорания, – рассказал на-
чальник отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по городу 
Ханты-Мансийску и району 
Денис Белозерцев.
Профилактическую рабо-

ту по пожарной безопасно-
сти проводят с детьми пла-
номерно. В нее входят посе-
щение пожарно-спасатель-
ных частей, лекции со спаса-
телями, а также игровые ме-
роприятия, где ребята в раз-
влекательной форме знако-
мятся с необходимыми пра-
вилами. В будущем ряды 

«Юных спасателей» попол-
нят воспитанники и других 
учебных заведений Ханты-
Мансийска.

– Для на-
ш е г о  д о -
школьного об-
разователь -
ного учрежде-
ния это боль-
шая честь. Мы готовились 
к этому событию с прошло-
го года. Я думаю, его так-
же можно рассматривать в 
рамках профориентации. 
Вдруг через 15 лет мы уз-
наем, что кто-то из этих де-
тей стал пожарным, спаса-
телем или военным. Мы бу-
дем очень за них горды. Вы-
ражаю благодарность отде-
лу надзорной деятельности 
по Ханты-Мансийску и Хан-
ты-Мансийскому району МЧС 
России по ХМАО – Югре за 
поддержку и тесное сотруд-
ничество. Нам хочется при-
вить всем детям соблюдение 
правил безопасности при 
пожаре, чтобы таки случаев 
по городу было меньше. На-
деемся, что эта работа при-
несет свои плоды, и никто 
из ребят не попадет в чрез-
вычайную ситуацию, – по-
дытожила заведующая дет-
ским садом № 22 «Планета 
детства» Елена Полякова.

При наступлении низких 
температур количество воз-
гораний автомобилей значи-
тельно возрастает. Как пра-
вило, в холодное время года 
люди начинают активно ис-
пользовать предпусковые 
подогреватели двигателя. 
Бывают случаи, когда води-
тели пытаются разогреть ав-
томобиль при помощи источ-
ников открытого огня, в свя-
зи с чем также увеличива-
ется риск возгорания транс-
порта.
В рамках профилактиче-

ского мероприятия сотрудни-
ки МЧС напомнили хантыман-
сийцам о причинах возникно-
вения пожаров и правилах ис-
пользования нагревательных 

приборов, а также вручили 
памятки с основными требо-
ваниями пожарной безопас-
ности. Подобную работу пе-
ред наступлением холодов с 
горожанами проводят регу-
лярно на плановой основе.

– Перед на-
чалом  зимы 
необходимо 
ответственно 
подойти к под-
готовке авто-
мобиля .  Во -
первых, нужно пройти каче-
ственное техническое обслу-
живание, проверить все узлы 
и агрегаты автомобиля, в том 
числе электрическую провод-
ку и систему подачи топлива, 
что является наиболее опас-

ными элементами в системе 
транспорта. Во-вторых, необ-
ходимо снабдить автомобиль 
первичными средствами по-
жаротушения, проверить ис-
правность, заряд и срок дей-
ствия огнетушителя, – напом-
нил заместитель начальника 
отдела, начальник отделения 
государственного пожарного 
надзора Егор Белик.

Страницу подготовила Екатерина Антропова

Накануне дня посвящения в «Юные спасатели», 20 
октября, для воспитанников подготовительной группы 
«Звездочки» была проведена интеллектуальная тема-
тическая игра-викторина «Что? Где? Когда?». В рамках 
программы ребята с большим интересом познакоми-
лись с различными атрибутами спасателей. Дети приме-
рили настоящий спасательный шлем, изучили комплекс 
специального оборудования для оснащения аварийно-
спасательных формирований, пожарно-технические 
средства, специальные приборы, средства связи и за-
щиты, экипировку, пожарную лестницу и спецодежду. 

ВОДИТЕЛЬ, БУДЬ БДИТЕЛЕН!
В минувшие выходные сотрудники МЧС 
напомнили автолюбителям о противопожарных 
мерах при эксплуатации транспорта в зимнее 
время года.

22 октября в пожарно-спасательной части 
№ 132 состоялось торжественное посвящение 
в «Юные спасатели» воспитанников детского 
сада № 22 «Планета детства». Оранжевые 
береты с гордостью надели 30 ребят 
подготовительной группы «Звездочки».

БЕЗОПАСНОСТЬ  _____________________________________________________________________

В ПОЛКУ СПАСАТЕЛЕЙ 
ПРИБЫЛО!

40
ВОЗГОРАНИЙ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКУ
И РАЙОНУ

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
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О потенциале по извлече-
нию нефти из недр югорской 
земли рассказал Петр Сту-
лов, врио директора АУ «На-
учно-аналитический центр 
рационального недрополь-
зования имени В. И. Шпиль-
мана». В ходе доклада «Неф-
ти в Югре на 200 лет. Образ 
будущего» он ответил на во-
просы о том, сколько запасов 
нефти уже разведано, какие 
есть прогнозы на будущее и 
какие условия должны быть 
сформированы, чтобы сохра-
нять и наращивать темпы до-
бычи и геологоразведки.

– Основной 
темой перво-
го  собрания 
решили  вы -
брать нефть. 
Сразу подни-
маем планку 

для того ,  чтобы понять , 
сколько здесь ресурсов. Са-
мое главное – рассказать 
местным жителям, что запа-
сов «черного золота» тут не 
менее, чем на 200 лет. Кро-
ме того, есть запасы пресной 
воды, леса, природных иско-
паемых. Анализируя все это, 
будем искать ответы на во-
просы: зачем здесь планиро-
вать будущее своих детей и 
внуков, и что надо сделать 
для того, чтобы эффективно 
использовать ресурсы Югры 
в дальнейшем, – рассказал 
Алексей Сафиоллин, коор-
динатор по региональному 
развитию Сретенского клуба.
Ханты-Мансийск стал пер-

вым городом в округе, кото-
рый объединил представите-
лей разных сфер жизни для 
решения актуальных про-

блем и задач. Встречи членов 
местного Сретенского клуба 
проходят в креативном про-
странстве «Точка кипения» по 
вторникам. На них обсужда-
ются тренды, тенденции, пер-
спективы и возможные обра-
зы будущего региона. В каче-
стве докладчиков выступают 
отраслевые эксперты, обще-
ственные деятели и предста-
вители научного сообщества. 
Результатом работы Сретен-
ского клуба Ханты-Мансий-
ска станут различные проек-
ты, инициативы и предложе-
ния в адрес властей по улуч-
шению жизни в округе.

– Наша цель заключает-
ся в том, чтобы стратегии 
Югры, нашей территории, 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С 4 ПО 6 НОЯБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ХМАО ПО ШАШКАМ ФАКТ:

Московский Сретенский клуб был создан в 2016 
году. Он продолжает научные традиции Советско-
го Союза, Российской Федерации, а также школы 
синергетики знаменитых ученых, которые занима-
ются проблемами междисциплинарной науки. В со-
став клуба входят философы, математики, биоло-
ги, социологи, методологи, предприниматели, ру-
ководители крупных IT-компаний и различных гос-
структур. Все вместе они вырабатывают рекомен-
дации по решению проблем экономики и общества 
в современных реалиях.

20 октября в школе 
№ 6 им. Н.И. Сирина 
прошла творческая 
встреча юных 
читателей с известной 
детской писательницей 
Екатериной 
Матюшкиной.

На прошлой неделе в креативном пространстве 
«Точка кипения» состоялся первый публичный 
доклад в рамках еженедельных встреч нового 
Сретенского клуба Югры.

КНИГА – МОЙ ДРУГ
В НАШЕЙ ШКОЛЕ ____________________________________________________________________

ДАН СТАРТ ФОРМИРОВАНИЮ 
ОБРАЗА БУДУЩЕГО РЕГИОНА

Екатерина Матюшкина – ав-
тор серии сказочных детекти-
вов, стихотворений и обуча-
ющей литературы по раннему 
развитию детей. Ее книги о Коте 
да Винчи и маленьких человеч-
ках Влипсиках, а также мохна-
тых сыщиках Фу-Фу и Кис-Кисе 
занимают видное место на рын-
ке детской художественной ли-
тературы. Помимо этого, Ека-
терина является художником-
иллюстратором, сценаристом, 
лектором, членом правления 
союза детских и юношеских пи-
сателей и членом союза писате-

лей Санкт-Петербурга. Произ-
ведения российской писатель-
ницы издаются и переводят-
ся в странах СНГ, Европе и Ки-
тае, по ним поставлены много-
численные спектакли, записаны 
аудиокниги, выпущены игры, 
раскраски, календари и энци-
клопедии. 
На прошлой неделе Екате-

рина посетила Ханты-Мансийск 
для участия в финальных ме-
роприятиях проекта «Боль-
шие книжные гонки «Югра – 
2022». Пользуясь случаем, де-
вушка провела несколько ве-
селых театральных встреч со 
своими читателями. На этот 
раз пообщаться с писательни-
цей пришли ученики третьих 
классов школы № 6.
Гостья поделилась историей 

своего успеха и рассказала, как 
появляется вдохновение для 
написания красочных сюжетов. 
Встреча с Екатериной стала для 

ребят настоящим литературным 
праздником. Все дети с огром-
ным интересом слушали писа-
тельницу, наперебой задавали 
вопросы и активно участвова-
ли в творческой беседе. Вме-
сте с писательницей школьни-
ки придумали историю страш-
ного дома, роли в которой бле-
стяще сыграли сами юные чи-
татели. Попутно ребята разо-
брались, чем интересная книга 
отличается от скучной, а так-
же нарисовали фоторобот опас-
ного преступника и репку-мон-
стра, которая может превра-
щаться в принцессу и пирата. 
Итогом встречи стало общее ви-
део для странички писательни-
цы в социальных сетях и памят-
ные открытки с автографом для 
каждого участника.

– Большая радость – встре-
чаться с ребятами, которые дей-
ствительно читают книги. Дело 
в том, что в разных областях и 

регионах уровень заинтересо-
ванности в чтении отличается. 
В Югре дети начитанные, обра-
зованные и все быстро схваты-
вают налету. Это похвально. Я 
считаю, очень важно прививать 
детям любовь к чтению. Люди 
должны откуда-то перенимать 
информацию и переваривать 
ее в себе. Конечно, есть пря-
мые пути, такие как учебники 
или рекомендации. Но не сто-
ит забывать и косвенных мето-
дах. Это же так здорово, когда 
дети могут прочитать историю 
и извлечь из нее собственные 
выводы. Даже когда они чита-
ют развлекательную литерату-

ру, они развиваются. Казалось 
бы, что может быть полезного 
в детском детективе? Но на са-
мом деле, таким образом дети 
учатся разделять добро и зло, 
выстраивать социальные взаи-
моотношения, находить выход 
из трудных ситуаций, переба-
рывать в себе страх и так да-
лее. Поэтому чтение так важ-
но. Начинать приучать детей 
к художественной литерату-
ре нужно с чего-то легкого – с 
того, что им по-настоящему ин-
тересно, – поделилась Екатери-
на Матюшкина.

Екатерина Антропова

писали мы сами – жители 
этого региона и специали-
сты, которые здесь работа-
ют. Нам здесь жить, поэтому 
и писать свое будущее, моде-

лировать и координировать 
его должны мы сами, – за-
ключил Алексей Сафиоллин. 

Екатерина Антропова
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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 «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
6.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+
7.00 100 мест, где поесть 
16+
8.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«КОРНИ» 16+
19.45 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
21.55 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 
16+
0.15 Кино в деталях 18+
1.10 Х/ф «ТРОЕ» 16+
3.10 6 кадров 16+
5.00 М/ф 0+

6.00, 3.00 Т/с «КАСЛ» 16+
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 «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
13.25, 16.10 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+

16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
1.45 Х/ф «ОХОТА» 18+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00 «Звезды в Африке» 
16+
11.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА: 1984» 12+
2.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
3.25 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл. 18» 
16+
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.05 «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+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
21.55 «Водить по-русски» 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.30, 7.45, 9.25, 9.40, 
10.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.30, 19.20 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
20.15, 20.50, 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, 3.35, 4.00, 4.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Д/с 12+
8.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+

10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. После катастро-
фы» 12+
18.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» 12+
1.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.30 6 кадров 16+
6.50, 5.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 4.40 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 3.00 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 1.20 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.35, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 0.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» 16+
2.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
классическая
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Фад-
дей Беллинсгаузен»
9.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.50 ХХ век. 
«Встречи по вашей прось-
бе. Академик Дмитрий 
Лихачев»
13.25 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
14.45 Д/с «Первые в 
мире. Огнетушитель Ло-
рана»
15.05 Линия жизни. Свя-
тослав Бэлза
16.05 Новости. Подроб-
но. Арт
16.20, 23.10 Х/ф «ЖЮЛЬ 
И ДЖИМ»
18.10 «Солисты Москвы» 
- 30 лет. Юбилейный кон-
церт в БЗК
19.35 Д/ф «В поисках му-
зыки античности»
21.50 Анатолий Папанов. 
Больше, чем любовь
22.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
1.20 «Магистр игры. 
Сикстинская Мадонна» 
Рафаэля»
3.00 Д/ф «Леди сапиенс»

6.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 
Новости дня 16+
10.15, 0.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА. ПО СТАРОЙ 
ЛЕГЕНДЕ» 12+
12.00, 19.15 Специальный 
репортаж 16+
12.20, 22.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.20, 16.05, 4.25 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

16.00 Военные новости 
16+
19.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Реактивный при-
бор» 16+
20.40 Д/с «Загадки века. 
Юрий Шевченко. Живопи-
сец разведки» 12+
23.55 «Между тем» 12+
1.55 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ 
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» 12+
3.30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа» 12+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.10 Новости
7.05, 16.10, 23.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+

14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
16.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Кэттер против Арнольда 
Аллена. Трансляция из 
США 16+
19.15, 5.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Верона» 
- «Рома» Прямая транс-
ляция
22.30 Тотальный Футбол 
12+
23.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - МБА 
(Москва) 0+
1.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) 
0+
3.55 Новости 0+

06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 17 
(0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 18 
(0+ )
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
11:30 Док. фильм «Агро-
туризм в России. Зимняя 
сказка» (6+ )
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:25 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 «Губернатор в 
эфире. Советский район» 
(16+)
15:30 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 6 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 6, продол-
жение (16+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Быт и культура об-
ских угров» (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 13 
(0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 14 
(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 безопасности» 

(16+)

17:30 Программа «Сча-

стье по рецепту» (6+)

17:35 Программа «Твое 

ТВ. Конно-спортивный 

клуб «Мустанг», г. Ханты-

Мансийск « (6+)

17:45 Программа «Марш-

рут построен. Нижневар-

товск» ч.1 (12+)

18:00 Программа «Люди 

говорят» (16+)

18:15 Программа «Круп-

ным планом» (12+)  

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Док. фильм «Щеку-

рья» (12+)

19:15 Программа «Сур-

гутский район. Новости. 

События. Факты» (16+)

19:30 Программа «В по-

исках поклевки. Пешком 

со спиннингом» ч. 2 (12+)

19:45 Криминально-аван-

тюрная комедия «Шулер» 

серия 7 (16+)

20:35 Криминально-аван-

тюрная комедия «Шулер» 

серия 8 (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)

22:15 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

22:45 Программа «Марш-

рут построен. Нижневар-

товск» ч.1 (12+)

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05 «Губернатор в 

эфире. Советский район» 

(16+)

01:05 Криминально-аван-

тюрная комедия «Шулер» 

серия 7 (16+)

01:55 Криминально-аван-

тюрная комедия «Шулер» 

серия 8 (16+)

02:55 Программа «Люди 

говорят» (16+)

03:10 Музыкальное время  

(18+) 

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Од-

нажды в Югре. Своих не 

бросаем» (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 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
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 «БАЛАБОЛ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
6.40 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.10 М/ф «Монстры 
против пришельцев» 12+
12.00 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-
ЛАКТИКИ» 6+
14.25 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 
16+
21.50 Х/ф «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+

0.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» 18+
2.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+
3.40 6 кадров 16+
5.00 М/ф 0+

6.00, 1.15 Т/с «КАСЛ» 
16+
8.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧ-
ШАЯ 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+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
1.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
2.40 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.05 «Открытый микро-
фон» 16+
6.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 4.25 «Территория 
заблуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00 «Военная тайна» 
16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 2.50 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК» 16+
22.00 «Водить по-
русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, 

что?» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИ-
ЕМ»

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.45, 7.55, 9.25, 
9.55, 11.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 18.00, 
18.05, 18.55, 19.45 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 
0.25, 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, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» 12+
10.40 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ТО-
ЛЕДО» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХА-
НИЕ СМЕРТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Звезды про-
тив хирургов» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
1.30 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Троцкий про-
тив Сталина» 12+
2.45 Д/с «Истории спа-
сения» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.35 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
5.05 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
детская
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35, 19.35 Д/ф «Леди 
сапиенс»
9.40, 3.45 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
9.50, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «В 
поисках жанра. Тот са-
мый Горин»
14.35 Д/ф «Имя - Куль-
тура»
15.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
16.05 Новости. Подроб-
но. Книги
16.20, 23.25 Х/ф «ШЕР-
БУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
17.55 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!»
18.35 Ильдар Абдра-
заков, Игорь Бутман и 
Московский джазовый 
оркестр в концертном 
зале «Зарядье»
21.55 «Агора»

6.10, 14.20, 16.05, 4.25 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
8.00 «Сегодня утром» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 
Новости дня 16+
10.15, 0.25 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ БЕКАСА» 12+
11.50, 19.15 Специаль-
ный репортаж 16+
12.20, 22.15 «Открытый 
эфир» 16+
16.00 Военные новости 
16+
19.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Граждане Все-
ленной» 16+
20.40 «Улика из прошло-
го» 16+
23.55 «Между тем» 12+
1.45 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
3.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Об-
ратный отсчет 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга

16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Перм-
ские медведи» (Пермь) 
- «Чеховские медведи» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
18.35 Karate Combat 
2022 г. Трансляция из 
США 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Атлетико» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция
1.55 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
3.55 Новости 0+
5.00 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Все на-
оборот» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа 
«Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч.1 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 19 
(0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 20 
(0+ )
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа 
«Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч.1 
(12+)
10:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Док. фильм 
«Очень по-зырянски» 
(12+)
11:30 Программа «В 
поисках поклевки. «Диа-
лектика в ловле щуки» 
(12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Своих не 
бросаем» (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 7 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15    Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 7, про-

должение (16+)

15:30 Криминально-

авантюрная комедия 

«Шулер» серия 8  (16+)

16:00 Программа Ново-

сти (16+)

16:05    Криминально-

авантюрная комедия 

«Шулер» серия 8, про-

должение (16+)

16:30 Программа «Твое 

ТВ» (6+ )

16:35 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 15 

(0+ )

16:40 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 16 

(0+ )

16:45 Сборник муль-

тфильмов  «Маша и мед-

ведь» (6+)

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципаль-

ных 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 «Чу-

даки из Саранпауля» 

(12+)

18:15 Программа «По 

сути» (16+)

18:30 Программа Ново-

сти (16+)

18:55 Чемпионат ВХЛ 

сезона 2022-2023 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Ер-

мак» (Ангарск) Прямая 

трансляция (6+)

21:30 Программа Ново-

сти (16+)

22:00 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

23:15 Программа Ново-

сти (16+)

23:20 Шоу «На слабо» 

(16+)

23:50 Программа «Пер-

сональный счет» (6+ )

00:00 Программа Ново-

сти (16+)

00:30 Чемпионат ВХЛ 

сезона 2022-2023 «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Ер-

мак» (Ангарск) (6+)

03:10 Музыкальное вре-

мя (18+)  

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 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
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 «БАЛАБОЛ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 
6+
12.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
22.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 
В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 18+
1.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
3.30 6 кадров 16+
5.00 М/ф 0+

6.00, 2.30 Т/с «КАСЛ» 
16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» 18+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
2.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
3.00 «Импровизация» 
16+
3.50 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.20 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Территория за-
блуждений» 16+
6.00, 18.00, 2.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНИК» 
16+
21.55 «Смотреть всем!» 
16+
0.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.35, 8.05, 9.25, 
9.45, 11.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 18.00, 18.10, 
19.05, 19.55 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
20.40, 21.35, 22.25, 
0.25, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 

выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОШИБКА ПА-
МЯТИ» 12+
10.40 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звезд-
ные гастроли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 5.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Теряя рассудок» 
12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» 16+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.15, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «ИГРА В СУДЬ-
БУ» 16+
19.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
5.10 6 кадров 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная
8.05 «Легенды мирового 
кино»
8.35, 2.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»
9.35, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Ира-
клий Андроников. Воспо-
минания о Большом зале»
13.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ»
15.05 Линия жизни. Ири-
на Антонова
16.05 Новости. Подроб-
но. Кино

16.20, 23.05 Х/ф «ЗА-
ВТРАК У ТИФФАНИ»
18.10 Д/с «Первые в 
мире. Огнетушитель Ло-
рана»
18.25 Екатерина Ле-
хина, Дали Гуцериева, 
Александр Титов и 
Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозер-
ских (Санкт-Петербург)
19.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже- 
Лебрен»
22.10 Власть факта. 
«История русофобии»
22.50 Цвет времени. 
Анри Матисс
3.30 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых»

6.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
8.00 «Сегодня утром» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 
Новости дня 16+
10.15, 0.25 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА. С ОТКРЫТЫ-
МИ КАРТАМИ» 12+
12.00, 19.15 Специальный 
репортаж 16+
12.20, 22.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.20, 16.05, 4.25 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
16.00 Военные новости 
16+
19.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Космический ко-
рабль» 16+
20.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.55 «Между тем» 12+
2.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
16.50, 19.50 Новости
7.05, 16.10, 19.55, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
15.40 Вид сверху 12+
16.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Алания 
Владикавказ» - «Волгарь» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Прямая транс-
ляция
1.55 Футбол. Лига чемпи-

онов 0+
3.55 Новости 0+
5.00 Человек из Футбола 
12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Пешком 
со спиннингом» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей геологии, 
нефти и газа в Ханты-
Мансийске» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом»  (18+) 
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 21 
(0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 22 
(0+ )
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Осенняя охота» ч.1 (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. В гостях у 
дедушки Пима» (12+)
Сургутский район
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Программа «Вос-
кресение. Митрополит Си-
бирский Павел» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Агро-
туризм в России. Зимняя 
сказка» (6+)
15:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:30 Программа «Юго-
рика. Быт и культура об-
ских угров» (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 17 
(0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 18 
(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 безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре. Любимая 
плюшка» (6+ )
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (тифло-
комментарий) (12+)
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. В гостях у 
дедушки Пима» (12+)
19:45 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 9 (16+)
20:35 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 10 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
22:30 Программа «Вос-
кресение»  (12+) 
22:45 Программа «Сде-
лано в Югре. Белкины 
пекарни» (6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
23:20 Шоу «На слабо» 
(16+)
23:50 Программа «Персо-
нальный счет» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Творцы-Ремес-
ленники» 1 часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Творцы-Ремес-
ленники» 2 часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 9 (16+)
01:55 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 10 (16+)
02:55 Программа «Сде-
лано в Югре. Любимая 
плюшка» (6+ )
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Екатерина Тайлакова» 
(12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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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 ка-
нал» 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 «Операция 
«Динамо», или Приклю-
чения русских в Брита-
нии» 12+
1.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 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 «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
3.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.30 Д/ф «Фактор Аль-
фа» 16+
1.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
6.40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+

12.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» 16+
14.55 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЧИНЩИ-
КИ» 16+
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛА-
ВА» 18+
1.45 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
3.50 6 кадров 16+
5.00 М/ф 0+

6.00, 4.00 Т/с «КАСЛ» 
16+
9.30, 11.50, 17.20 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
13.25, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Т/с «ДОМ ДО-
РАМ. ЛЕГЕНДА СИНЕГО 
МОРЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
23.45 Х/ф «ЛОВЕЦ 
СНОВ» 16+
2.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 «Влюбись, если 
сможешь» 16+
23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» 16+
2.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» 16+
3.40 «Импровизация» 
16+
4.30 «Comedy Баттл. 
19» 16+
6.00 «Открытый микро-
фон» 16+
6.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 9.00, 4.35 «До-
кументальный проект» 
16+
6.00, 18.00, 2.55 «Са-
мые шокирующие гипо-
тезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен 
мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«112» 16+

13.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
история» 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чап-
ман» 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» 16+
21.40 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
23.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 16+
1.15 Х/ф «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.35, 7.45, 9.25, 
10.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
8.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35, 19.25 Т/с 
«НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.25, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
3.05, 4.50 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50 Х/ф «ОШИБКА ПА-
МЯТИ» 12+
10.40 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
13.40, 5.40 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.25 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вечно вторые» 
12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛА-
ТЕЯ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кепкой» 
12+
0.30 Концерт, посвя-
щенный Службе судеб-
ных приставов России 
6+ 16+
2.05 Петровка, 38 16+
2.20 Закон и порядок 
16+
2.45 Д/ф «Черная метка 
для звезды» 12+
5.00 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+

6.30, 5.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.25, 4.15 Давай разве-

демся! 16+
10.20, 2.35 Тест на от-
цовство 16+
12.25, 0.55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗ-
НИ И ВОЖДЕНИЯ» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Х/ф «НЕПРЕКРАС-
НАЯ ЛЕДИ» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 
Новости культуры
7.35 «Пешком...» Мо-
сква серебряная
8.05 «Легенды мирово-
го кино»
8.35, 2.25 Д/ф «Жизнь 
и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен»
9.40, 20.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.20 ХХ век. «Без 
ретуши. Мстислав Ро-
стропович»
13.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых»
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
15.05 Линия жизни. Ви-
талий Вульф
16.05 Новости. Подроб-
но. Театр
16.20, 23.05 Х/ф «РИМ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ»
18.15 Концерт-посвяще-
ние Николаю Некрасову. 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов
19.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет 
Виже- Лебрен»
22.05 Энигма. Роби Ла-
катош
22.50 Цвет времени. Уи-
льям Тернер
3.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка», 
«Брэк!»

6.05, 14.20, 16.05, 5.10 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
8.00 «Сегодня утром» 
12+
10.00, 14.00, 19.00, 21.30 
Новости дня 16+
10.15, 0.55 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА. ЗАПАДНЫЙ 
ШЛЕЙФ» 12+
11.50, 19.15 Специаль-
ный репортаж 16+
12.20, 22.15 «Открытый 
эфир» 16+
16.00 Военные новости 
16+
19.50 Д/с «Предвидение 
космоса. Жизнь в эфире» 
16+
20.40 «Код доступа» 12+
23.55 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
2.10 Х/ф «ДЕЛО №306» 

12+
3.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
4.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. ТУ-95. Страте-
гический бомбардиров-
щик» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.20, 
19.50 Новости
7.05, 16.05, 19.55, 1.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.00 Катар. Об-
ратный отсчет 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Реал Сосьедад» 
- «Манчестер Юнайтед» 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига 
Европы. Прямая транс-
ляция
1.55 Футбол. Лига Евро-
пы 0+
3.55 Новости 0+
5.00 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя. Су-
перлига 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. Все на-
оборот» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Памятники 
Белоярского « (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти  (16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре. Любимая 
плюшка» (6+ )
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 23 
(0+ )
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Док. фильм «Ма-
стера музыки» (12+)
11:30 Программа «В по-

исках поклевки. Запасной 
вариант» (12+)
Сургутский район
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Екатерина Тайлакова» 
(12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Глеб Липин» (12+)
12:45 Программа «Сде-
лано в Югре. Любимая 
плюшка» (6+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 9 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15    Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 9, про-
должение (16+)
15:30 Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 10 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05   Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 10, про-
должение (16+)
16:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 19 
(0+ )
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 20 
(0+ )
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» (12+)  
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Муксун на вырост « (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ом-
ские крылья» (Омск) Пря-
мая трансляция (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Ново-
сти (16+)
23:20 Шоу «На слабо» 
(16+)
23:50 Программа «Пер-
сональный счет» (6+ )
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ом-
ские крылья» (Омск) (6+)
03:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
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6.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы Рос-
сии» 12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф «Империя. Петр 
I» 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна 
Иоанновна» 12+
19.05 Д/ф «Империя. Ели-
завета Петровна» 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖ-
ЧИН» 12+
23.50 Концерт памяти 
Александра Градского 
116+
1.35 Д/ф «Александр 
Градский. «Обернитесь!» 
16+
2.20 Моя родословная 12+
3.40 Наедине со всеми 
16+
4.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

4.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
6.10 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
12.00 Большой празднич-
ный концерт «ПЕСНИ РУС-
СКОГО МИРА»
14.40 Т/с «КОГДА ЗАКОН-
ЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ» 12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное 
время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
0.20 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
2.30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+

4.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
6.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с «Как мы будем 
размножаться?» 12+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ПУСТЫНЕ» 12+
0.00 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+

7.45 М/ф «Два хвоста» 
6+
9.10 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+
10.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.25 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
16+
0.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
2.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
3.20 6 кадров 16+
5.00 М/ф 0+

6.00, 3.15 Т/с «КАСЛ» 
16+
7.30 «Феномен Ванги» 
16+
8.30 «Ванга. Испытание 
даром» 16+
9.30, 10.45 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 16+
10.40 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+
1.15 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» 18+
 

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
8.30 «Звездная кухня» 
16+
9.00, 12.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
15.00 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 
16+
20.00 Концерт «КОНЦЕР-
ТЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
23.00, 5.10 «Открытый 
микрофон» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 18+
1.50 «Импровизация» 
16+
3.30 «Comedy Баттл. 19» 
16+
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 «Документальный 
проект» 16+
6.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+
9.00, 13.00, 17.00 «За-
секреченные списки. 
Русский мир: своих не 
бросаем!» 16+
18.00 Х/ф «БРАТ» 16+
19.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
23.55 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.00 Х/ф «КОЧЕГАР»
3.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
16+
4.40 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

5.00, 6.40 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
8.45, 9.45, 10.40 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
11.35 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ» 16+
13.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ» 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 
Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ В 
АДУ» 18+
1.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 
18+
3.15, 3.50, 4.30 Т/с 
«СВОИ-5» 16+

6.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
8.00 Православная энци-
клопедия 6+
8.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
17.50 «Был такой слу-
чай» Юмористический 
концерт 12+
18.35 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
2.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
3.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Теряя рассудок» 12+
4.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые» 12+

6.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
7.30, 1.15 Х/ф «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.45 Т/с «СКАРЛЕТТ» 
16+
19.00 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
4.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
6.25 6 кадров 16+

7.30 «Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери»
8.00 М/ф «Храбрый 
заяц», «Палка-выручал-
ка»
8.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
10.55 Неизвестные 
маршруты России. «Хан-
ты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из Хан-

ты-Мансийска в Югорск»
11.35, 0.50 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА»
13.50, 0.20 Д/ф «Как 
царь Петр Германию по-
знавал»
14.25 Д/ф «Между двух 
океанов: дикая природа 
Коста-Рики»
15.20 Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»
16.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых»
17.20 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
18.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
19.35 Д/ф «Покровские 
ворота. Мой отец запре-
щал, чтоб я польку тан-
цевал!»
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Клуб «Шаболовка, 
37»
3.10 Искатели. «Пропав-
шее золото смоленского 
банка»

6.55 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
8.35, 9.20 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 6+
9.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня 16+
10.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
13.05 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская жестокость» 12+
14.20 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская угроза» 12+
15.15 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Немытая и пьющая Рос-
сия» 12+
16.10 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Покорность и долготерпе-
ние русского народа» 12+
17.10 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Русская отсталость» 12+
18.05 «Мифы о России: 
вчера, сегодня, завтра. 
Тюрьма народов» 12+
19.20 Д/ф «Александр 
Невский. Последняя за-
гадка Чудского озера» 
16+
20.05 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» 16+
21.35 «Военная приемка. 
След в истории. 1812. Не-
известное Бородино» 12+
22.20 Д/ф «Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС» 12+
23.20 Д/ф «Они сража-
лись Zа Родину» 16+
23.50 «Музыка+» 12+
0.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
2.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
3.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
5.05 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+
5.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55, 
19.25 Новости
7.05, 13.20, 18.45, 23.05 
Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Необыкно-
венный матч» 0+
10.25, 0.50 Футбол. Евро-
кубки. Обзор 0+
11.30 Футбол. Еврокубки. 
Итоги группового этапа. 
Прямой эфир
13.00 Лица страны. Кон-
стантин Игропуло 12+
13.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
16.00 Футбол. Winline 
Кубок России. Женщины. 
Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Эдуард 
Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Прямая трансля-
ция из Москвы
0.00 Точная ставка 16+
0.20 РецепТура 0+
1.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Катар- 2022 г 12+
5.00 Все о главном 12+
5.30 Вид сверху 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. Все на-
оборот» 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» (6+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. Мук-
сун на вырост « (12+)
07:00 Программа «Круп-
ным планом. Форум «На-
циональное единство» 
(12+)
07:10 Программа «На-
роды Югры. Армянская 
община «Арарат» (6+)
07:30 Тележурнал «Се-
верный дом. Юван Шеста-
лов Большой поэт малень-
кого народа» (12+)
07:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
08:00 Программа «Юго-
рика. День народного 
единства» (0+)
08:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
08:15 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 1 
(12+)
08:20 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 2 
(12+)
08:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
09:00 Анимационный 

фильм «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя» (6+ )
10:20 Программа «Юго-
рика. День народного 
единства» (0+)
10:30 Программа «По 
сути» (16+)
10:45 Док. фильм «Сель-
ский туризм в России. 
Летний зной» (6+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Караси-
ное золото Ваха» (12+)
Нижневартовский район
12:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:20 Программа «Круп-
ным планом. Форум «На-
циональное единство» 
(12+)
12:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. Мук-
сун на вырост « (12+)
13:00 Программа «Наро-
ды Югры. Манси» (6+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Программа «Юго-
рика. День народного 
единства» (0+)
14:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 22 (0+)
14:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 23 (0+)
14:45 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
15:10 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
15:30 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 1 
(12+)
15:35 Док. фильм «Ле-
топись Югры» фильм 2 
(12+)
15:55 Концерт группы 
«DABRO» (12+)
17:00 Программа «АвТОР 
party» (12+)
17:50 Программа «Круп-
ным планом. Форум «На-
циональное единство» 
(12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
18:30 Программа «Люди 
говорят. Фёдор ЛАРЮШ-
КИН» (16+)
18:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)  
19:00 Док. фильм «Сель-
ский туризм в России. 
Летний зной» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Станислав Панов» (12+)
19:45 Драма «Брат во 
всем» (16+)
21:10 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
21:45 Концерт группы 
«Елка» (12+)
23:20 Шоу «На слабо» 
(16+)
00:00 Комедия «Сделано 
в Италии» серия 3 (16+)
00:55 Музыкальное вре-
мя (18+)   
01:45 Программа «Од-
нажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
02:15 Программа «Наро-
ды Югры. Казаки» (6+ )
02:30 Программа «АвТОР 
party» (12+)
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6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.00 Умницы и умники 
12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап III. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол - Х. 
Рамирес . Бой за титул 
Чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция 
из Абу-Даби
1.10 Д/с «Великие дина-
стии. Юсуповы» 12+
2.05 Моя родословная 
12+
3.25 Наедине со всеми 
16+
4.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

4.25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
12+
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 «60 лет на сцене» 
16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ 
ЛЮСИ» 12+
1.00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 12+
4.15 Х/ф «БЕСПРИДАН-
НИЦА» 16+

5.15 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 

16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Детская Новая 
волна- 2022 г 0+
23.25 Д/ф «Семь мгнове-
ний Роберта Рождествен-
ского» 16+
0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.45 Дачный ответ 0+
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.00 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
8.25, 13.05 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где по-
есть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИЦЫ» 16+
16.05 М/ф «Кролецып и 
хомяк тьмы» 6+
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
0.35 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
2.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 М/ф «Два хвоста» 
6+
11.45 М/ф «Большое пу-
тешествие» 6+
13.30 М/ф «Король са-
фари» 6+
15.15 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести» 6+
17.15 М/ф «Маленький 
вампир» 6+
19.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+
21.30 Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+
2.45 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00, 10.00, 15.00, 6.30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
9.00 «Звездная кухня» 
16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50 «Новая битва экс-
трасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 
шоу 16+
23.00 «Женский Стен-
дап» 18+
0.05 «Такое кино!» 16+
0.40 «Битва экстрасен-
сов» 16+
3.20 «Импровизация» 
16+
4.50 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.40 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Ново-
сти» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная 
программа» 16+
11.00, 13.00 «Военная 
тайна» 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 «Засекреченные 
списки» 16+
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+
21.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН 
2: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ»
0.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ 
КАРТА»
2.10 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 
16+

5.00, 5.10 Т/с «СВОИ-5» 
16+
5.45, 6.25, 7.10 Т/с 
«СВОИ» 16+
7.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» 12+
9.25 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
11.05 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ» 12+
12.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+
13.10 Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» 12+
13.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.20, 16.10, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.35, 2.20, 3.05, 
3.45, 4.20 Т/с «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

5.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» 0+
7.30, 11.05, 11.45, 14.10 
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 22.00 События 
12+
17.00 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
17.50 «В круге смеха» 
Юмористический концерт 
12+
18.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ» 
12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Анджелины Джоли» 
16+

0.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Актерские 
драмы. После катастро-
фы» 12+
2.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Уйти от искуше-
ния» 12+
3.20 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в коро-
левы» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА!» 16+
10.45 Т/с «ПОЗДНИЙ 
СРОК» 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
21.35 Х/ф «ОДНО ТЕ-
ПЛОЕ СЛОВО» 16+
1.20 Т/с «СКАРЛЕТТ» 
16+
4.15 Д/с «Порочные свя-
зи» 16+

7.30 М/ф «Летучий ко-
рабль»
7.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 Неизвестные 
маршруты России. «Ка-
бардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су»
11.35, 1.05 Х/ф «В НАЧА-
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
13.50 Игра в бисер. Са-
муил Маршак. «Стихотво-
рения для детей»
14.30 «Черные дыры. 
Белые пятна»
15.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Галина Шурепова»
15.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.40 Искатели. «Про-
павшее золото смолен-
ского банка»
17.30 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ»
18.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
19.35 «Большие и ма-
ленькие»
21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
23.00 Т/ф «Горгона Ме-
дуза. Репетиция с орке-
стром»
3.15 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм», «Очень 
синяя борода»

7.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
9.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня 16+
9.15 «Морской бой» 6+
10.10 Д/ф «5 ноября - 
День военного разведчи-
ка» 16+
10.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» 12+
12.45 «Легенды музыки» 
12+
13.10 «Легенды науки» 
12+
14.15 «Время героев» 
16+
14.35 «Главный день. 
БАМ - стройка века» 16+
15.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
16.10 «Не факт!» 12+
16.35 Д/с «Война миров. 
Битва с тенью. Атака жи-
вых мертвецов» 16+
17.25 Д/ф «Царь-башня. 
Легенда Останкино» 12+
18.25, 19.30 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.45 «Легендарные 
матчи. Чемпионат мира.  
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада» 12+
1.45 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр Ивашу-
тин» 12+
2.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
12+
5.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+
7.00, 10.00, 11.55, 15.55, 
19.50 Новости
7.05, 12.00, 15.15, 19.25, 
22.00, 0.45 Все на Матч! 
12+
10.05 М/ф «Как казаки в 
Хоккей играли» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчет 12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция
16.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-
Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая транс-
ляция
18.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Герта» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Наполи» Прямая транс-
ляция
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан» - 
«Специя» Прямая транс-
ляция
1.30 Матч! Парад 16+
2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Прямая трансля-
ция из США
3.55 Новости 0+
4.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт про-
тив Джина Эрреры. Пря-
мая трансляция из США

05:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
05:15 Программа «Наро-

ды Югры. Казаки» (6+ )
05:30 Программа «В 
поисках поклевки. Вес-
на. Где поймать рыбу?» 
(12+)
06:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
07:10 Программа «Наро-
ды Югры. Башкиры» (6+)
07:25 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
08:45 Программа «Вос-
кресение. Небесный по-
кровитель Югры» (12+)
09:00 Программа «Юго-
рика. День народного 
единства» (0+)
09:05 Мультфильм «Мон-
сики» серия 20-23 (0+ )
09:30 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
09:55 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:10 Драма «Брат во 
всем» (16+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Полоса-
тый рейд» (12+)
Нижневартовский район
12:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:20 Программа «Инте-
ресно.ru»  (6+) 
12:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Эрнест и Се-
лестина: Приключения 
мышки и медведя» (6+ )
14:35 Концерт «Песни 
России. Хор Турецкого» 
(6+)
16:25 Программа 
«Спортлайф» (6+)  
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 
прямая трансляция (6+)
19:45 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)
23:20 Шоу «На слабо» 
(16+)
00:00 Сериал «Сделано в 
Италии» серия 4 (16+)
00:50 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 
(6+)
03:55 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (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.



27 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 48 15ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 6 НОЯБРЯ

5.00, 6.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Д/ф «Надо просто 
любить и верить» 12+
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 0+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. 
Путешествие к центру Зем-
ли» 0+
16.20 Горячий лед. Гран-
при России- 2022 г. Фигур-
ное катание. Произвольная 
программа. Этап III. Пря-
мой эфир
17.45, 0.20 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Возмутитель 
спокойствия» 12+
1.15 Камера. Мотор. Стра-
на 16+
2.35 Наедине со всеми 16+
3.20 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
13.00 НашПотребНадзор 
16+

5.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.40 «Измайловский 
парк» 16+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+
3.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
16+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.40 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-
щение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.00 М/ф 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. 
Начало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на 
даче» 6+
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ФИНАЛ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
0.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
16+
1.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
3.20 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 23.30 Т/с «ДОМ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
6.05 Т/с «ГРИММ» 16+
9.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
12.30 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
19.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
21.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
23.35 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+
3.30 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.35 Т/с «ОТПУСК» 16+
15.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+
17.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 Концерт «КОНЦЕР-
ТЫ» 16+
22.00, 3.35 «Импровиза-
ция» 16+
23.00 «Новые танцы» шоу 
16+
1.00 «Битва экстрасенсов» 
16+
5.10 «Comedy Баттл. 19» 
16+
5.55 «Открытый микро-
фон» 16+
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 
16+
8.30, 12.30 «Новости» 16+
9.00 «Самая народная про-
грамма» 16+
9.25 «Знаете ли вы, что?» 
16+
10.25 «Наука и техника» 
16+

11.30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР - СТРИТ» 16+
15.00 Х/ф «ХАОС» 16+
17.05 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
18.50 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Итоговая програм-
ма с Петром Марченко» 
16+
23.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

5.10, 5.55, 6.45 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+
7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 0.10, 
0.55, 1.30, 2.10, 2.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
3.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

4.05, 6.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
9.05 Д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+» 16+
9.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
12+
17.50 «Не смехом единым» 
Юмористический концерт 
12+
18.50 Х/ф «ГОРОД РОМА-
ШЕК» 12+
22.15, 0.55 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
0.40 События 12+
1.50 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
КАБЫ» 12+
3.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
5.10 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь...» 12+

6.30 6 кадров 16+
7.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
10.50 Х/ф «НЕПРЕКРАСНАЯ 
ЛЕДИ» 16+
14.35 Х/ф «И РАСЦВЕЛ 
ПОДСОЛНУХ...» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
21.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 16+
1.25 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
4.15 Д/с «Порочные связи» 
16+

7.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Кошкин дом»
8.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
10.05 Тайны старого чер-
дака. «Знакомство»

10.35, 2.40 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
11.20 «Передача знаний»
12.10 «Большие и малень-
кие»
14.05 Т/ф «Турандот»
15.35 Д/ф «История ку-
кольной любви»
15.55 Д/с «Элементы. 
Жан-Батист Грез. Картина 
«Первая борозда»
16.25 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
18.10 Цвет времени. Ана-
толий Зверев
18.20 «Пешком...» Москва 
пишущая
18.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
23.20 Спектакль «Ромео и 
Джульетта»
1.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»
3.20 М/ф «- Ишь ты, Мас-
леница!», «В синем море, 
в белой пене...», «Кто рас-
скажет небылицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!»

6.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
8.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 12+
10.00 Новости недели 16+
10.25 «Служу России» 12+
10.55 «Военная приемка» 
12+
11.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №117» 16+
12.30 «Код доступа» 12+
13.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
14.05 Специальный репор-
таж 16+
14.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРО-
ГА ОГНЯ» 16+
19.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
0.00 «Фетисов» 12+
0.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
2.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 6+
3.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. «МиГ-15» Корей-
ский сюрприз» 16+
4.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Реджи Барнетт против 
Джина Эрреры. Прямая 

трансляция из США
7.00, 10.00, 12.25, 19.50 
Новости
7.05, 12.30, 15.45, 22.00, 
0.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+
10.25 Катар. Обратный от-
счет 12+
11.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Марина 
Родригез против Аманды 
Лемос. Трансляция из США 
16+
13.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция
18.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио» 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-
тер» Прямая трансляция
1.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
2.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Протон» (Саратов) 0+
3.55 Новости 0+
4.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Уни-
он» 0+

06:00 Программа «Воскре-
сение. Небесный покрови-
тель Югры» (12+)
06:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
06:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+)  
07:10 Программа «Народы 
Югры. Казаки» (6+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:05 Мультфильм «Мон-
сики» серия 17-19 (0+ )
09:25 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 24-26 (0+ )
09:40 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
10:20 Программа «Марш-
рут построен. Нижневар-
товск» ч.1 (12+)
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Свободная 
охота» (12+)
Нижневартовский район
12:00 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
12:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
12:30 Концерт группы 
«DABRO» (12+)

13:50 Программа «Югори-

ка. День народного един-

ства» (0+)

13:55 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+)

14:05 Сборник мультфиль-

мов  «Маша и медведь» 

(6+)

14:25 Мультфильм «Драко-

ша Тоша» серия 27 (0+)

14:35 Программа «По 

сути» (16+)

14:45 Программа «Югори-

ка. День народного един-

ства» (0+ )

14:55 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

15:10 Ток-шоу «Друзья» 

(12+)

15:30 Драма «Брат во 

всем» (16+)

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:30 Программа «Сургут-

ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)

17:45 Программа «Марш-

рут построен. Нижневар-

товск» ч.1 (12+)

18:00 Программа «Спорт-

лайф» (6+)  

18:30 Программа «Однаж-

ды в Югре. Даешь милли-

ард» (16+)

19:00 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)

19:15 Программа Реалити-

шоу «100+» (12+)

21:30 Программа «Сургут-

ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)

21:45 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй. Ста-

нислав Панов» (12+)

22:00 Романтическая ко-

медия «Законы привлека-

тельности» (16+)

23:30 Шоу «На слабо» 

(16+)

00:00 Комедия «Сделано в 

Италии» серия 5 (16+)

00:50 Комедия «Сделано в 

Италии» серия 6 (16+)

02:35 Программа «Спорт-

лайф» (6+)  

03:05 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

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

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

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ. УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-

МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки 
просим вас обращаться

по телефонам: 
8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
32-40-21 – служба 

социальной поддержки 
населения.

• 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.

ПРОДАМ

Продается однокомнат-
ная квартира, площадь 42 
кв.метра, ул. Дунина-Горка-
вича.

89088819799

Продам кедровый орех. 
Литр – 150 рублей. 
89821980844

КУПЛЮ

Куплю уголь для отопле-
ния от 1 мешка – 5 тонн, мож-
но старый. Цена договорная. 

89044663033

СДАЕТСЯ

Сдам комнату в благоу-
строенной квартире. 

89088819799

Двухкомнатная кварти-
ра (славянам) на длитель-
ный срок. Улица Анны Конь-
ковой, рядом школы и детса-
ды. Собственник. 

89044668482
РАЗНОЕ

Ритуальный магазин се-
верного кладбища перее-
хал на улицу Калинина, 22 
(подвал, бывший книжный). 

Большой ассортимент, низ-
кие цены. 

89044607370

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

89028147089

Грузоперевозки город , 
межгород. Автомобиль – га-
зель. 

89125181615

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

89088809545 Оксана.

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

8-902-81-45-111.

В управляющую компа-
нию требуются уборщицы и 
дворники.

8-952-722-52-06.

Утерян диплом о среднем 
профессиональном обра-
зовании с отличием, на имя 
Огорелков Владислав Сер-
геевич. Серия/ номер 1186 
3733295 от 30.06.2020 года.
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В основе производства 
лежит ручной труд. Он за-
нимает  от  60% процес -
са создания каждого изде-
лия. Остальные 40% работы 
на себя берет помощница 
Жучка. Так мастерицы по-
доброму называют швейную 
машинку фирмы Джуки. Ма-
териалы, которые исполь-
зует бренд для исполнения 
своих заказов, – футер и ку-

лирная гладь. И к каждому 
из них, как говорит Таисия, 
нужен свой подход.

– Я считаю, что нужно 
стремиться продвигать наши 
родные бренды. Это дает но-
вые рабочие места сотрудни-
кам и мотивирует предпри-
нимателей развиваться. К 
тому же это очень интерес-
но. Помню, когда отшивали 
мерч для форума «Утро», 

мы здесь практически ноче-
вали. Я приезжала в шесть 
утра и уезжала в одиннад-
цать ночи. И даже несмотря 
на эти трудности, нам всем 
понравилось работать в та-
ком режиме. Главное – это 
любить то, чем ты занима-
ешься, – подытоживает Та-
исия Самофалова.  

Екатерина Антропова

ЗАДАЕМ
СТИЛЬ ЮГРЕ

Небольшое предприятие 
открылось на ул. Ленина, 
102 А всего год назад. Бренд 
одежды ориентирован на соз-
дание югорского культурного 
кода и на данном этапе мо-
жет выпускать до десяти еди-
ниц одежды в день. С введе-
нием западных санкций про-
изводство не остановилось, а 
напротив, продолжило наби-
рать обороты и с успехом вы-
полнять крупные заказы.

– Для меня 
как для про-
изводственни-
ка в принципе 
ничего не из-
менилось. Тка-
ни как постав-
лялись, так и поставляются. 
Сейчас мы ориентированы на 
большой объем работы – со-
трудничаем с департамента-
ми, школами и другими орга-
низованными командами, ко-
торые могут сделать оптовый 
заказ. Процесс продажи одеж-
ды в розницу осуществляем 
через социальные сети. Так-
же наша продукция представ-
лена в Доме печати на Мира, 
46, – рассказывает Татьяна 
Крашенинникова, создатель 
бренда «Ам».
Ежедневно на производ-

стве трудятся швеи, дизай-
неры, а также помощник-кон-
сультант по традиционным 
нарядам. Немалую роль в под-
держании бизнеса «на плаву» 
играют SMM-специалисты. По-
мимо интернет-ресурсов, ко-
манда бренда «Ам» продвига-
ет свои работы в режиме «оф-
флайн». Сотрудники швейно-
го предприятия часто стано-
вятся гостями различных кон-
ференций и форумов, занима-
ются изготовлением мерча и 
тем самым наглядно заявляют 
о себе жителям города, реги-
она и страны. По словам ру-
ководителя, главная цель та-
кой активной позиции – сде-
лать округ узнаваемым по 
всей России.

– Наша команда задает 
стиль Югры и стремится пока-
зать, как мы чувствуем и ощу-
щаем жизнь во всей ее красе, 
где бы мы ни находились. Мы 
всегда хотим удивлять наших 
клиентов новыми высокоху-
дожественными решениями и 
практичностью одежды, – от-
мечает Татьяна. 
Отдавая предпочтение 

местному бренду, хантыман-
сийцы приобретают не толь-
ко наряды в так называемом 
традиционном «северном сти-
ле». Частым выбором горо-
жан становится повседневная 
комфортная одежда для про-
гулок, встреч или походов по 
магазинам. Как правило, это 
футболки, худи, шоперы, пла-
тья и другие стилизованные 
вещи высокого качества. 

– Источником вдохнове-
ния для дизайнеров одежды 
в первую очередь являются 
природа и люди. Мы часто гу-
ляем в лесу, общаемся с жи-
телями округа. Сейчас разра-
батываем новую «ягодную» 
коллекцию. В ней мы делаем 
акцент на изображения тра-
диционных ягод Югры – мо-
рошки и голубики, – делит-
ся Татьяна Крашенинникова.

В ДУШЕВНОМ
ПОРЫВЕ

Нити, игольницы, ножни-
цы, лоскуты и выкройки – в 
уютной и даже слегка тес-
новатой комнатке швея Таи-
сия Самофалова трудится над 
тем, чтобы до мелочей вопло-
тить в реальность идеи дизай-
неров своей творческой ко-
манды. Объем выполненной 
за день работы зависит от мо-
дели изделия. Иногда на сбор-
ку только одного костюма мо-
жет уйти два, а то и три ра-
бочих дня.

–  Работаем 
строго по тех-
нологии, утю-
жим каждую 
строчку .  На 
все это нужно 
время и тер-
пение. Часто случается, что 
приходится задерживаться. 
Но это происходит не потому, 
что так сказал руководитель. 
Это добровольный душевный 
порыв – хочется довести на-
чатое дело до конца! Поэто-
му четкого распорядка дня 
нет. Не бывает такого, что мы 
пришли в девять утра и ушли 
в пять вечера. Мы обязатель-
но задержимся, где-то что-
то доработаем и усовершен-
ствуем. Бывают такие момен-
ты, когда, например, лекала 
не совсем совпадают с типом 
фигуры человека, и на пла-
нерке мы решаем, как лучше 
поступить. Вносим корректи-
вы, учитываем индивидуаль-
ные особенности, – рассказы-
вает Таисия Самофалова. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

КОМАНДА ЮГУ ПОБЕДИЛА В ПРОЕКТЕ «ТРИ РАТНЫХ ПОЛЯ РОССИИ» ФАКТ:

«АМ» – НАШ ЮГОРСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КОДТатьяна Крашенинникова из Ханты-Мансийска 

создает одежду с национальной вышивкой 
под собственным брендом «Ам». В своем деле 
мастерица использует только отечественные 
ткани, в планах – расширение производства.

Участники комьюнити-форума «УТРО»
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– Как-то слабо верится 
в то, что какой-то мальчик 
с детства будет мечтать о 
том, чтобы вырасти и на-
чать в промышленных 
масштабах печь пироги…

– Нет, конечно. Родился я 
в Северной Осетии, во Вла-
дикавказе, отец был глав-
ным инженером завода, мама 
– домохозяйкой. А я страст-
но мечтал стать либо летчи-
ком, либо космонавтом. Но в 
результате закончил военное 
училище и несколько лет от-
дал службе Родине.
В 2014 году познакомился 

со своей будущей женой из 
Ханты-Мансийска, приехал к 
ней в гости и сразу влюбил-
ся в этот город – комфорт-
ный, спокойный, цивилизо-
ванный, в котором есть мно-
гое из того, чего нет даже в 
Москве. Поначалу в течение 
года работал юристом в Тор-
гово-промышленной палате, 
но потом почувствовал, что 
этого мало, что мои интере-
сы простираются в собствен-
ный бизнес.

– Но почему для реали-
зации своего предприни-
мательского потенциала 
вы выбрали пироги, при-
чем именно осетинские, 
ведь на Кавказе у каждо-
го народа есть свои, став-
шие брендовыми, – по-
аджарски, по-абхазски, 
по-адыгейски и т.д.?

– Для начала придется 
немного обратиться к исто-
рии. Да, у всех горских на-
родов была своя националь-
ная выпечка, часто обладаю-
щая некими общими призна-
ками. Похожи кабардино-бал-
карские хычины и дагестан-
ские чуду, почти одинаковы 
хачапури по-имеретински и 
осетинские пироги. Оно и 
понятно, так как изначаль-
но это блюдо готовилось для 
пастухов и воинов, и главным 
требованием была необходи-
мость долго сохранять про-
дукты без снижения их ка-
чества. Этому способство-
вал сыр, основой для произ-
водства которого являлся го-
вяжий сычужный фермент. 
Мужчине, надолго уходяще-
му в горы, давали с собой 

лепешку и сыр, потом один 
продукт стали заворачивать в 
другой – так и родился пирог.
В Осетии он является не 

просто блюдом, а символом 
республики, непременным 
атрибутом каждого традици-
онного застолья. К столу по-
дают уложенными по три пи-
рога, которые символизиру-
ют единство Бога, Солнца и 
Земли. Такие пироги – атри-
бут любого праздника. Уни-
кальность данного блюда со-
стоит в особом рецепте запе-
кания и приготовления те-
ста, а начинкой в них могут 
быть картофель, сыр, капу-
ста, свекольная ботва, укроп, 
петрушка. 
Родился я в Осетии, очень 

люблю кавказкую кухню. 
Здесь, в Ханты-Мансийске, 
попробовал продукцию мест-
ных производителей и понял, 
что предлагаемые ими пиро-
ги не имеют ничего общего с 
осетинскими. Для них необ-
ходим прежде всего самый 
главный ингредиент – осе-
тинский сыр, которого в Хан-
ты-Мансийске по определе-
нию не было. Позже мы на-
чали готовить его самостоя-
тельно, сначала на месте, по-
том перенесли производство 
в соседний регион.

– И насколько ваши пи-
роги соответствуют тра-
диционной, классической 
рецептуре?

– Часть ассортимента со-
ответствует полностью. Но 
надо понимать, что местный 
потребитель привык совсем к 
другой, достаточно пресной 
на вкус кухне. Попробовав 
настоящий осетинский пи-
рог, он скорее всего назовет 
его пересоленным и невкус-
ным. Если чуть-чуть снизить 
соленость, скажет: «А вот те-
перь – нормально», тогда как 
осетин посчитает эту выпеч-
ку совершенным недоразу-
мением.
Недавно вот позвони-

ла какая-то женщина, стала 
упрекать, мол, не все наши 
пироги являются осетински-
ми. Но мы лишь ориентиру-
емся на запросы клиентов. У 
нас достаточно большая ли-
нейка пирогов, четыре-пять 

из которых являются основ-
ными. Изначально покупате-
ли нередко спрашивали: «А 
можете испечь с курицей? А 
с рыбой?» Ну, если просят, то 
почему бы и нет? Так у нас 
появились пироги с семгой и 
горбушей, курник –  сегодня 
это один из самых востребо-
ванных видов.

– Что сегодня пред-
ставляет  собой  ваше 
предприятие?

– Всего на нем работает 
около десяти человек, и объ-
емов производства нам хва-
тает, пекари трудятся каж-
дый день с шести утра до ше-
сти вечера. Производим не 
только пироги, но и сопут-
ствующую выпечку, планиру-
ем освоить дополнительные 
направления, но о них гово-
рить пока преждевременно. 
Основным способом распро-
странения информации о на-
шей деятельности является 
«сарафанное радио», у нас 
одна точка реализации това-
ра на улице Мира, 44, плюс 
действует доставка.

– Можете озвучить ос-
новные проблемы, с ко-
торыми приходится стал-
киваться?

– Наверное, речь ско-
рее должна идти не о про-
блемах, а о некоторых об-
стоятельствах, с которыми 
порой сталкивается биз-
нес. Например, достаточно 
непростым периодом ока-
залась пандемия ковида. 
Сложности возникают не-
избежно, ведь у нас живое 
производство, в котором за-
няты живые люди. В слож-
ный период, когда панде-
мия начиналась, нам здо-
рово помогла Администра-
ция города. С помощью про-
граммы поддержки малого 
предпринимательства мы 
устояли в сложное время. Я 
искренне благодарен Главе 
нашего города Максиму Ря-
шину и всей команде Адми-
нистрации. 

– Конкуренция явля-
ется для вас проблемой?

– Об этом аспекте разви-
тия бизнеса я не думаю вооб-
ще. Считаю, что на каждый 
запрос клиента всегда най-
дется свой поставщик това-
ров или услуг, так же, как у 
каждого производителя рано 
или поздно отыщется свой 
потребитель. Поэтому всем 
конкурентам я искренне же-

лаю успешного развития и 
процветания их дела. 

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Знаете, я не стараюсь 
мыслить глобально, пред-
почитаю в большей степени 
жить здесь и сейчас. И все 
сотрудники знают, что сво-
ей целью я считаю снача-
ла служение людям, а затем 
прибыль. Простой пример. У 
меня есть возможность заку-
пать менее качественное, но 
более дешевое сырье, что, 
естественно, для меня гораз-
до выгоднее. Но я сознатель-
но не иду на это, предпочитая 
приобретать хорошие про-
дукты и поддерживать мак-
симальное качество нашей 
продукции. Так уж я устроен.

– За минувшие годы не 
разочаровались в своем 
решении заняться столь 
сложным видом предпри-
нимательства?

– Как же могу разочаро-
ваться, если я люблю свое 
дело? Если сравнивать этот 
период моей жизни с преды-
дущим, то сегодняшний отли-
чается кардинально, причем 
в лучшую сторону.

– А сами вы свои пиро-
ги едите или печете?

– Ем, конечно, время от 
времени. Сейчас не пеку, а 
вот в период становления 
пробовал свои силы.

– Если можно, то пару 
слов о личной жизни, се-
мье и увлечениях…

– Жена Олеся – домохо-
зяйка, у нас трое детей: Евге-
ний учится в колледже, Ксе-
ния и Ева еще маленькие и 
пока даже не ходят в школу.
Имеется у меня и увле-

чение – летаю на парапла-
не. Таким образом я реали-
зовал свою детскую мечту, 
хотя очень долго шел процесс 
согласования всех разреши-
тельных документов. Так что 
иногда меня можно увидеть в 
воздухе, это время от време-
ни происходит за Иртышом. 
Главное, чтобы в этот мо-
мент не было дождя и силь-
ного ветра.

– А не хочется вам в 
этот момент бросить все 
и улететь, например, в те-
плые края?

– Нет, тем более, что на 
юге мне совсем не нравит-
ся. Я просто покорен Хан-
ты-Мансийском, где живут 
общительные и адекватные 
люди, поэтому с каждым го-
дом крепнет внутреннее же-
лание работать ради них. 
Знаете, когда теперь я при-
езжаю по делам в крупный 
город, то уже к вечеру мне 
хочется вернуться обратно…

Андрей Рябов

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДЯТ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ ФАКТ:

Я ПОКОРЕН ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ!
На первый взгляд, между Ханты-Мансийском 
и Северной Осетией нет ничего общего: 
один лежит на Западно-Сибирской равнине, 
а другая – на склонах Большого Кавказа, в 
первом полгода трещат суровые морозы, 
во второй цветут персики и сливы. Но нас 
объединяет одно очень вкусное понятие, в 
котором присутствует не только кулинарная, 
но и культурологическая, эстетическая, 
духовная составляющая – «осетинские 
пироги»! Именно их производством занимается 
компания MOROSHKA, которой руководит наш 
сегодняшний герой – Станислав Собко.

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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4 НОЯБРЯ В 14:00 В КДЦ «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД

Советский человек не 
всегда был солидарен 
с Александром 
Сергеевичем, 
утверждавшим, 
что «...быть можно 
дельным человеком 
и думать о красе 
ногтей». Но за 
последние 30 лет 
менталитет населения 
настолько изменился, 
что признаком 
хорошего тона среди 
сограждан стали не 
мозоли с въевшимся в 
них углем или мазутом, 
а ухоженные руки, над 
которыми поработал 
хороший мастер. 
Например, из числа тех, 
что трудится в известном 
в городе салоне 
ногтевого сервиса «Belle 
Allure» под руководством 
Светланы Юрьевны 
Ткаченко…

ЗАЧЕМ МУЖЧИНЫ ДЕЛАЮТ МАНИКЮР?

– Давайте начнем наш 
разговор с истоков. Отку-
да вы родом, что заставило 
выбрать такую профессию, 
и как вас занесло в окруж-
ной центр?

– До шестнадцати лет я 
жила в маленьком якутском по-
селке, где добывали алмазы. 
Затем получила сначала меди-
цинское, потом психолого-пе-
дагогическое образование, да 
и в последующем я все время 
чему-нибудь училась, заканчи-
вала дополнительные курсы и 
работала в разных сферах.

В 2001-м году мой муж Ан-
дрей, проходивший тогда обу-
чение в интернатуре, предло-
жил на время перебраться в 
Ханты-Мансийск, мол, порабо-
таем там два-три года и вер-
немся. Вот только едва я ока-
залась здесь, как сразу поня-
ла, что это мой город, место 
на Земле, в котором хочется 
жить. Это были невероятные 
ощущения!

Некоторое время работала 
в качестве визажиста, но ког-
да прошла обучение по моде-
лированию ногтей, меня попро-
сту перестали интересовать все 
остальные направления. То ис-
кусство, с которым я познако-
милась, можно считать магией, 
ведь оно позволяло из НИЧЕГО 
создать настоящую КРАСОТУ.

– А когда и почему вы 
вдруг решили открыть соб-
ственное дело?

– Поначалу я выступала в 
качестве простого мастера. Ког-
да нарастила клиентскую базу, 
часто приходилось работать да-
леко за полночь. И отнюдь не 
только ради заработка – самым 
ценным было общение. Знае-
те, мне всегда невероятно вез-
ло на встречи с хорошими, ду-
шевными людьми, которые в 
какой-то момент все чаще ста-

ли говорить: «Хотим к тебе «на 
руки!», и советовали построить 
свой бизнес.

И в 2009-м году я открыла 
ИП. Помню, многие незнакомые 
люди крутили тогда пальцем у 
виска, мол, вы нормальная? На 
дворе кризис, а вы собираетесь 
начинать свое дело! Тем не ме-
нее, я рискнула и не прогадала. 
Позже родилась идея открыть 
на базе салона школу по обу-
чению специалистов ногтево-
го сервиса – хотелось делить-
ся опытом с другими.

– Не страшно было начи-
нать с нуля?

– Не страшно, а скорее вол-
нительно – ведь я всегда осоз-
навала высокую меру ответ-
ственности из-за того, что за 
моей спиной стоит целый кол-
лектив. А вообще, все это мне 
очень нравилось, я чувствова-
ла постоянный драйв. Боль-
шую поддержку ощущала со 
стороны близких людей, пре-
жде всего мужа. Приходилось 
быть одновременно мастером, 
преподавателем, администра-
тором и руководителем, и не 
всегда хватало нужного обра-
зования. Поэтому со временем 
возникла необходимость осва-
ивать управленческое искус-
ство. Мы до сих пор очень мно-
го учимся, посещаем междуна-
родные выставки и конферен-
ции, участвуем в «круглых сто-
лах», наши кейсы охотно берут 
в работу столичные коллеги.

– Что представляет со-
бой ваш салон сегодня, ка-
кие, на ваш взгляд, у него 
есть достоинства и недо-
статки?

– Как утверждают клиен-
ты, у нас есть лишь один боль-
шой недостаток – сюда очень 
трудно попасть, хотя у нас есть 
лишь два нерабочих дня в году 
– 31 декабря и 8 марта. Что ка-
сается преимуществ, то здесь 
можно прежде всего говорить 
о теплой, душевной атмосфе-
ре и почти семейной обстанов-
ке. Мы тщательно отбираем со-
трудников, у нас не задержива-
ются те, кто приходит под де-
визом: «Напилю себе на Маль-
дивы». Остаются те, для кого 
понятия «порядочность», «ис-
кренность», «чувство плеча», 
«товарищество» – не пустой 
звук. Кроме того, мы классно 
работаем с клиентской базой и 
очень любим людей.

– Вы считаете себя луч-
шими в городе?

– Ну, об этом должны су-
дить только клиенты. Да и во-
обще, утверждать подобное в 
корне неправильно, ведь в на-
шем городе много хороших ма-
стеров, работающих в салонах 
и на дому. Для меня мои дев-
чонки – лучшие. А еще, конеч-
но, лучшими являются наши 
клиенты, многие из которых за 
минувшие годы стали настоя-
щими друзьями. Только они мо-
гут, например, принести с со-
бой на процедуру кастрюльку 
с фаршированными перцами и 

заявить: «Девочки, вы же го-
лодные – подкрепитесь, а мы 
подождем!»

– Сегодня в деятель-
ность бьюти-сферы стало 
модно вплетать толику фи-
лософии, например, опре-
делять миссию своей ком-
пании – «Сделать людей 
красивыми» или «Делаем 
мир лучше».  Какова ваша 
философия?

– «Мы не делаем мир луч-
ше, мы проявляем все лучшее 
в нем!» – эта фраза является 
определяющей не только нашу 
цель, но и ОТНОШЕНИЕ к рабо-
те и, прежде всего к ЛЮДЯМ.

– Ваши клиенты – кто 
они и как узнают о вашем 
существовании?

– Узнают в большей мере 
посредством «сарафанного 
радио». Когда рекламщики 
предлагают свои услуги и обе-
щают привести больше клиен-
тов, я всегда отвечаю: «А за-
чем? Нам надо больше сотруд-
ников!»

Нашими основными клиен-
тами являются, конечно, жен-
щины 35-55 лет. В основном это 
представители управленческо-
го звена, бизнес-леди, среди 
них много медиков – для нас 
это своего рода маркер, при-
знак доверия к качеству наших 
услуг. Регулярно ходят к нам и 
девочки с пятилетнего возрас-
та, и дамы годам к восьмиде-
сяти. Иногда мамы приводят 
мальчишек–«грызунов» ногтей. 
Процентов тридцать составля-
ют мужчины.

– В силу собственной 
ограниченности никогда 
не понимал, какие причи-

ны могут заставить мужчин 
сделать себе маникюр…

– Причины могут быть со-
вершенно разными, причем 
очень часто – медицинского ха-
рактера. Кто-то ощущает дис-
комфорт из-за заусенцев, поэ-
тому руководствуется сообра-
жениями гигиены, для кого-то 
ухоженные руки – это одно из 
правил хорошего тона. А для 
некоторых людей поход в салон 
стал одним из видов семейного 
досуга, вроде совместного по-
сещения кинотеатра или кафе.

– Вашим мастерам очень 
часто приходится высту-
пать в роли психотерапев-
тов, но ведь это очень не-
легкий труд…

– Действительно, бывает тя-
жело, когда клиент вдруг «вы-
ливает» на тебя весь накопив-
шийся за день негатив: началь-
ник накричал, балансовый от-
чет не сходится, свекровь пое-
дом ест, у детей в школе «двой-
ки»… Надо набраться сил и тер-
пения, просто выслушать набо-
левшее у человека. Зато в ре-
зультате часто приходится слы-
шать: «Девчонки, вы мои род-
ные, спасибо за то, что вы есть, 
я теперь – во всех смыслах об-
новленная!» И тогда ты пони-
маешь, что все не зря, что ты 
находишься там, где должна 
быть.  Когда клиент уходит от 
тебя совершенно счастливым и 
наполненным, ты наполняешь-
ся сама. От этого испытываешь 
настоящий кайф.

Да, наша работа сродни с 
психотерапией, клиенты хоро-
шо чувствуют интерес и искрен-
нее участие к их проблемам. 
Когда они приходят к своему 

мастеру, который их слышит и 
чувствует, то в результате про-
стой сеанс маникюра превра-
щается в этакий «душевный 
релакс». Поэтому наша рабо-
та – это своего рода концен-
трат жизненных историй и че-
ловеческого опыта, и они бес-
ценны!

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Мечтаю разделить три 
направления: школу, сало-
ны эконом-класса (для дево-
чек, закончивших у нас обуче-
ние) и премиум-сегмент. Кста-
ти, несмотря на все кризисные 
явления, мы продолжаем заку-
пать инструменты и материа-
лы премиального уровня – это 
прежде всего залог безопас-
ности мастеров и клиентов. И 
несмотря на то, что это влия-
ет на снижение рентабельно-
сти бизнеса –  контроль каче-
ства и безопасности остаются 
на уровне.

Если же говорить о других 
мечтах, то я очень хочу, что-
бы мои мастера зарабатывали 
больше всех – они этого достой-
ны. А еще мы же девочки, а по-
тому желаю всем мира в душе 
и в доме, а также непременно 
любви и счастья!

– С вами вместе трудит-
ся дочь. Это ее осознанный 
выбор?

– Да, Мария пошла по моим 
стопам, получила и медицин-
ское, и психолого-педагоги-
ческое образование. Она топ-
мастер, управляющая салона, 
моя и правая, и левая рука.

– Как-то не верится, что 
у вас есть какие-то еще ув-
лечения, помимо основной 
работы…

– Вы правы, для меня лич-
ная жизнь и работа не разде-
лимы, изначально ногтевой 
сервис возник как хобби, а за-
тем перерос в дело всей жиз-
ни. Даже в отпуске постоян-
но мучаешься раздумьями, как 
там девчонки, как клиенты, 
всех ли записали? Работа для 
меня – часть жизни, причем, 
бОльшая. Я до сих пор не пе-
рестаю удивляться и радовать-
ся новым людям, новым техно-
логиям, новым впечатлениям. 
Конечно, порой накапливает-
ся усталость и приходит мысль 
бросить все, продать бизнес и 
уехать, куда глаза глядят. А по-
том начинаешь думать о глав-
ном – О ЛЮДЯХ, о своей мис-
сии, успокаиваешься – и начи-
наешь все сначала…

– Завершающий и тра-
диционный вопрос: каково 
ваше отношение к Ханты-
Мансийску?

– Обожаю его всем сердцем! 
Здесь особая аура, атмосфе-
ра, по-особенному чисты воз-
дух, люди и их мысли. Замети-
ла, кстати, что в Питере очень 
похожая энергетика – там тоже 
сложно встретить на улице рав-
нодушных людей!

Андрей Рябов
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– Факт воз-
никновения 
ш к о л ы  и с -
кусств в Хан-
ты-Мансийске 
с уще с т в е н -
но  изменил 
жизнь горожан и повлиял 
на судьбы многих детей. Я 
очень люблю приходить к вам 
в гости. Мне нравится тонко 
устроенная душевная добрая 
созидательная атмосфера ва-
шей школы. Здесь работают 
великолепные люди. Они за-
нимаются не просто воспита-
нием детей. Школа выполня-
ет две очень важные задачи. 
Во-первых, увидеть в ребен-
ке искру, найти в нем талант 
и помочь развиться этому та-
ланту. Во-вторых, как уже ска-
зал Ярослав Иванович, это 
первая ступень в профессию. 

СОБЫТИЕ

ФАКТ: ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «СОЛИСТЫ ЮГРЫ» ОТМЕТИТ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ФАКТ:

За 65 лет «Детская шко-
ла искусств» прошла долгий 
и насыщенный творческими 
событиями путь. С 1957 года 
из ее стен вышли свыше двух 
тысяч выпускников, а педа-
гогический состав разросся 
от пяти до сорока человек. 
Сегодня на пяти отделениях 
школы – фортепианном, на-
родных инструментов, соль-
ного пения, хоровом и худо-
жественном – приобщают к 
прекрасному более 600 детей. 
Работы учеников и педа-

гогов украсили коридор при 
входе в актовый зал, в кото-
ром в этот вечер вспоминали 
важные исторические вехи, 
выступали с яркими концерт-
ными номерами и поздрав-
лениями и, конечно же, че-
ствовали лучших. Почетны-
ми гостями торжества стали 
представители Администра-
ции города Ханты-Мансий-
ска, депутаты окружной и го-
родской Думы, ветераны тру-
да, давние выпускники, ны-
нешние педагоги, ученики и 
их родители. С приветствен-
ным словом выступил Ярос-
лав Родь, директор МБУДО 
«Детская школа искусств», 
заслуженный учитель Рос-
сии, кандидат педагогиче-
ских наук, заслуженный де-
ятель культуры ХМАО-Югры, 
отличник народного просве-
щения, член-корреспондент 
МАОН:

– 65 лет – 
большая циф-
ра, но душой 
мы все моло-
ды. Я горжусь, 
что наш кол-
лектив – пер-
вый в округе. Много лет в 
Югре не было подобных уч-
реждений, а мы уже в то вре-
мя занимались музыкой и учи-
ли детей самому прекрасно-
му. Наша школа – это «рас-
садник» самого лучшего, что 
имеет человечество, – культу-
ры. Очень приятно, что кон-
курс на поступление стано-
вится больше с каждым годом. 
В этом году у нас было пять 
человек на одно место. Мы 
все стараемся для того, что-
бы наши дети занимались ис-
кусством, воспитываем в них 
любовь к творчеству. Всем 
родителям, которые сегодня 
также с нами, я желаю терпе-
ния, потому что наша школа 
– это первая ступень профес-
сионального обучения. Учить-
ся долго – восемь лет, но это 
путь в музыку, который опре-
деленно стоит потраченных 
усилий и времени. 
Как и в любой праздник, не 

обошлось без подарков. С по-
здравительным словом высту-
пила заместитель Главы города 
Ханты-Мансийска Ирина Черку-
нова, которая вручила педаго-
гам школы Благодарности и По-
четные грамоты Губернатора 

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, а также 
Почетные грамоты Главы го-
рода Ханты-Мансийска. Ее по-
дарком для директора школы 
стала статья с первым упоми-
нанием о «Детской школе ис-
кусств» из газеты «Знамя ком-
мунизма» от 3 июля 1959 года. 

– Сердеч-
но  поздрав-
ляю весь кол-
лектив обра-
зовательного 
учреждения с 
юбилеем. Му-
зыкальное воспитание – это не 
воспитание музыканта, а пре-
жде всего воспитание челове-
ка. На протяжении 65 лет дет-
ская школа искусств воспиты-
вает в детях лучшие челове-
ческие качества, способствует 
гармоничному развитию лич-
ности и прививает эстетиче-
ский вкус. Благодарю препо-
давателей и всех работников 
детской школы искусств за вы-
сокое профессиональное ма-
стерство, искреннюю любовь 
к детям и преданность сво-
ему делу. От всей души же-
лаю вдохновения, новых по-
бед и достижений, – от лица 
Главы города Максима Ряши-
на поздравила присутствую-
щих Ирина Черкунова. 
Почетные грамоты и Бла-

годарственные письма Думы 
города Ханты-Мансийска 
вручил председатель Думы 
Константин Пенчуков. Он 
также произнес со сцены те-
плые слова и пожелания в 
адрес школы, ее сотрудни-
ков и учеников:

ВИВАТ, ЛЮБИМАЯ

21 октября состоялся торжественный 
вечер, посвященный 65-летию 
«Детской школы искусств».

Иван Питухин, выпускник 
МБУДО «Детская школа искусств»:

 – Я окончил класс по баяну, сейчас зани-
маюсь на гитаре. Мне приятно, что выпу-
скаюсь именно в юбилейный год. Когда я 
только пришел в музыку, было сложно вы-
учить все ноты и побороть страх выступле-

ний. Но у меня получилось. Сейчас я даже люблю внима-
ние людей, им нравится мое творчество, и это греет душу. 
Я люблю свою школу, желаю ей процветания и как можно 
больше талантливых учеников.

Амина Латыпова, 
заместитель директора 
по организационно-просветительской 
работе, преподаватель 
хоровых дисциплин 
МБУДО «Детская школа искусств»:

 – Радостно, что наши ребята прославляют 
школу на различных уровнях. Порядка ста человек выбра-
ли музыкальное и художественное направление своей про-
фессией. Десятки наших учеников среди лауреатов и дипло-
мантов международных и всероссийских конкурсов в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, странах Ев-
ропы и Скандинавии. 18 имен внесены в базу данных ода-
ренных и талантливых детей и подростков Ханты-Мансий-
ска. Но самое ценное – когда выпускники возвращаются в 
родные стены уже в качестве коллег своих наставников. Их 
энергией поддерживается теплая семейная атмосфера шко-
лы, им нести и развивать ее традиции.

ШКОЛА ИСКУССТВ!

Ребенок должен ощутить себя 
личностью в профессиональ-
ной среде и увидеть свое бу-
дущее в этой профессии.
Награды  от  окружной 

Думы  вручили  депутаты 
Думы Николай Ташланов и 
Николай Заболотнев. По-
четные грамоты и Благодар-
ственные письма Департа-
мента образования Админи-
страции города Ханты-Ман-
сийска вручила исполняю-
щий обязанности директора 
Департамента Ольга Тыщен-
ко. С поздравлениями высту-
пили директор акционерного 
общества «ЮТЕК Региональ-
ные сети» Максим Медведев, 
заведующий отделением пе-
реливания крови ОКБ Анна 
Сухарева, член управляюще-
го совета «Детской школы ис-
кусств» Ирина Скрябина. За-
мечательным окончанием ве-
чера стало выступление свод-
ного хора, к которому присое-
динились все сотрудники шко-
лы, ее самые юные и уже со-
всем взрослые ученики. В их 
исполнении прозвучала тор-
жественная песня «Виват!».

Екатерина Антропова



2121ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 48 АКТУАЛЬНО

25 ОКТЯБРЯ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ УВИДЕЛИ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ ФАКТ:

ЭКОЛОГИЯ  ________________________________________________________________________

РАБОТАЕМ ДЛЯ ГОРОЖАН
БЫЛО

Защита природы, 
сохранение 
биологического 
разнообразия, 
минимизация 
воздействия на 
окружающую среду –  
таковы экологические 
цели «Роснефти» на 
ближайшую перспективу 
– до 2035 года. 

C начала октября Муниципальный центр 
управления Ханты-Мансийска обработал 123 
сообщения. Основными темами, волнующими 
горожан, стали дороги, жилищно-коммунальное 
хозяйство и общественный транспорт. 

Дочернее предприятие ком-
пании АО «НК «Конданефть», 
ведущее разработку месторож-
дений в Югре, активно вопло-
щает в жизнь эту стратегию: 
занимается лесовосстанови-
тельными работами, после-
довательно снижает выбросы 
парниковых газов. 

ЗДЕСЬ БУДУТ ЛЕСА
Около 750 тысяч саженцев 

сосны обыкновенной высади-
ли в этом году сотрудники АО 
«НК «Конданефть» на терри-

тории более чем 200 гектаров 
в Аганском и Сургутском лесни-
чествах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Молодые де-
ревца были выращены по заказу 
нефтяников в специализирован-
ных питомниках и хорошо при-
способлены к северным суро-
вым климатическим условиям.

Для того, чтобы саженцы 
прижились, для них были соз-
даны необходимые условия, 
которые позволили укрепить 
корневую систему до наступле-
ния первых заморозков. 

Тайгу не зря называют «лег-
кими планеты». Лесные масси-
вы – естественные поглотите-
ли парниковых газов. Поэто-
му АО «НК «Конданефть» осо-
бое внимание уделяет лесовос-
становлению. Эти мероприятия 
организуются нефтяниками на 
системной и постоянной осно-
ве и воплощаются в жизнь в 
рамках плана углеводородно-
го менеджмента до 2035 года, 
которую «Роснефть» первой из 
российских компаний предста-
вила бизнес-сообществу. Его 
суть – снижение углеводород-
ного следа. 

В ближайшие годы (до 
2035) «Роснефть» и ее дочер-
ние общества планируют сни-
зить на треть выбросы парни-
ковых газов в разведке и до-
быче. 

Кроме того, предполагает-
ся сократить интенсивность вы-
бросов метана до уровня ниже 
четверти процента, а также обе-
спечить нулевое рутинное сжи-
гание попутного газа. На пути к 
достижению этой цели уже ряд 
структурных подразделений 
«Роснефти», к их числу отно-
сится и АО «НК «Конданефть». 

КАК БЕСПИЛОТНИКИ
НАБЛЮДАЮТ
ЗА ЭКОЛОГИЕЙ

АО «НК «Конданефть» си-
стемно осуществляет меропри-
ятия, которые позволяют ми-
нимизировать воздействие на 
экологию автономного округа. 
В частности это экологический 
мониторинг: постоянно контро-
лируется и анализируется со-
стояние атмосферного возду-
ха, поверхностных, подземных 
и грунтовых вод и почв. Чтобы 
сохранить верхний слой почвы 
в тайге, на промыслах АО «НК 
«Конданефть», разрешается 
передвигаться только на спец-
технике. За этим строго наблю-
дают экологи предприятия, как, 
впрочем, и за влиянием всего 
производства на растительный 
и животный мир Югры.

Специалисты компании ак-
тивно внедряют инновации в 
экологическую сферу. Так со-
трудники предприятия приме-

няют беспилотные летательные 
аппараты для обнаружения уте-
чек парниковых газов, монито-
ринга состояния трубопроводов. 
Беспилотники пролетят над ме-
сторождениями свыше 20000 
километров до конца 2023 года. 
В их оснащение входит аппара-
тура для записи видеоизобра-
жения в HD-качестве с режимом 
повышенной чувствительности 
для работы в дневное и ночное 
время, а также тепловизоры и 
лазерные целеуказатели.

Добавим, что сохранение 
природы, биологического раз-
нообразия для будущих поко-
лений – важная часть корпо-
ративной культуры компании. 
Предприятие видит свою мис-
сию в повышении экологично-
сти производства, уменьшении 
промышленного воздействия 
на окружающую среду.

Михаил Осипов

Система «Инцидент Ме-
неджмент» ЦУР зафиксирова-
ла в социальных сетях жало-
бы горожан на несоблюдение 
водителями графика движе-
ния маршрутных такси. Спе-
циалисты Управления транс-
порта, связи и дорог прове-
ли работу с индивидуальны-
ми предпринимателями для 
недопущения подобных про-
блем в дальнейшем. Если жи-
тели стали свидетелями на-
рушения графика со стороны 
перевозчика, незамедлитель-
но направляйте информацию 
индивидуальному предприни-
мателю, его контактные дан-
ные указаны в салоне автобу-
са. Дополнительно можно об-
ратиться в Управление транс-
порта, связи и дорог – 39-39-
07. При обращении необходи-
мо указать дату, время, но-
мер маршрута, госномер ав-
томобиля и контактные дан-
ные для обратной связи. Так-

же в городе для удобства хан-
тымансийцев в тестовом режи-
ме работает приложение «Ум-
ный транспорт». Приложение 
отражает все городские авто-
бусы, постепенно в него до-
бавляют маршрутные такси. 
В городских сообществах 

опубликован пост о замусо-
ренности детской площадки 
на ул. Югорская 9, 11, 13. Спе-
циалисты МЦУ передали ин-
формацию в обслуживающую 
организацию – мусор убрали. 
Дополнительно 1 ноября со-
стоится собрание собствен-
ников, на котором жители 3 
домов должны определить 
перечень услуг, а также пе-
риодичность уборки площад-
ки. Площадку строили вме-
сте с многоквартирными до-
мами для жильцов, ремонти-
ровали с использованием ме-
ханизма инициативного бюд-
жетирования, обслуживать ее 
должны управляющие органи-

С ЗАБОТОЙ О ПЛАНЕТЕ
Справка: 
АО «НК «Конданефть» 
ведет разработку не-
фтяных месторождений 
на лицензионных участ-
ках Эргинского кластера 
на территории Ханты-
Мансийского автономно-
го округа – Югры и в Тю-
менской области.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
КОМПАНИИ 

«РОСНЕФТЬ», 
СОГЛАСНО 

УГЛЕРОДНОМУ 
МЕНЕДЖМЕНТУ, –

К 2035 ГОДУ СНИЗИТЬ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ВЫБРОСОВ МЕТАНА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТАХ ДО 0,25 %

СТАЛО

зации по принятым собствен-
никами тарифам. 
Также поступили жало-

бы о поломках фонарей на 
ул. Мира и ул. Кооператив-
ной, специалисты подрядной 
организации оперативно вос-
становили целостность опор-

ной конструкции. Если Вы не 
знаете, куда обратиться, уточ-
нить информацию по благоу-
стройству можно в Департа-
менте городского хозяйства: 
32-57-74. 
Получить необходимые 

сведения или сообщить о 

своей проблеме вы можете, 
обратившись в группы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники» «Хан-
ты-Мансийск | Онлайн». Му-
ниципальный центр управ-
ления ответит вам в тече-
ние суток.
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По вопросам доставки просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки.
32-40-21 – служба социальной поддержки населения.

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 47 от 20.10.2022

В РОССИЙСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПРОТЕСТИРУЮТ УСТРОЙСТВА
НОВЫХ БРЕНДОВ ПО 250 ПАРАМЕТРАМ

РЕКЛАМА  ________________________

Обновленный федераль-
ный центр исследования и 
тестирования абонентско-
го оборудования открыва-
ет МегаФон. Это единствен-
ная в стране радиолабора-
тория, которая изучает ра-
боту электроники в россий-
ской мобильной сети. В но-
вой лаборатории увеличено 
количество тестовых зон, 
что необходимо с учетом 
роста числа новых брендов 
на отечественном рынке.

В центре, расположенном в 
Санкт-Петербурге, специали-
сты тестируют пользовательское 
оборудование и дают производи-
телям рекомендации по настрой-
ке устройств для максимально 
эффективной работы в мобиль-
ной сети. В розницу МегаФона 
все устройства попадают толь-
ко после тестирования – это ис-
ключает некорректную работу и 
даёт абонентам возможность ис-
пользовать весь потенциал сво-
его гаджета в сети оператора.

«Для исследования работы 
устройств в мобильных сетях 
мы создаём тестовые зоны дей-
ствующих и перспективных тех-
нологий – 4G, VoLTE, VoWIFI, 5G. 

Каждое устройство мы проверя-
ем по 250 параметрам независи-
мо от вендора и страны, из ко-
торой оно было ввезено. Обнов-
ление нашего центра даст воз-
можность в полтора раза увели-
чить скорость тестирования но-
вого оборудования», – коммен-
тирует Александр Джакония, ру-
ководитель Центра по исследо-
ванию и тестированию абонент-
ского оборудования.

Количество базовых стан-
ций в обновлённой лаборато-
рии увеличено в полтора раза. 
Также улучшено качество экра-
нирования в помещениях для 
тестирования, чтобы мобиль-
ный сигнал не выходил за пре-
делы здания.

В лаборатории открыта те-
стовая зона, которая позволя-
ет исследовать работу устрой-
ства в сетях 5G на любых ча-
стотах, в том числе в наиболее 
подходящем для пятого поко-
ления диапазоне – 3,4-3,8 ГГц. 
Это поможет исследовать лю-
бые сценарии работы устройств 
в 5G. В этом году доля смартфо-
нов с поддержкой 5G на россий-
ском рынке выросла в два раза 
по сравнению с прошлым – до 
16,3%. Помимо флагманских 
смартфонов, технологию начи-
нают поддерживать устройства 
в среднем ценовом диапазоне.

Помимо смартфонов, план-
шетов, умных часов и роутеров, 
специалисты теперь смогут те-
стировать ноутбуки, портатив-
ные аккумуляторы, зарядные 
устройства и ещё около десят-
ка новых категорий. Текущей 
мощности будет достаточно для 
тестирования самых современ-
ных устройств в течение 10 лет.ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снайпер - Ремесло - Узкобородник - Лапти - Жесткость - Заксенхаузен - Из-

весть - Корзинка - Пьер - Вера - Набор - Земля - Бард - Тигр - Отец - Амати - Ключ - Тальк - Черт 
- Курятина - Астма - Игрец - Иззи - Налим - Седо - «Нефтяник» - Англы - «Нинья».

ПО ВЕРТИКАЛИ: Жулик - Буксир - Обама - Присмотр - Звездочкин - Козни - Лето - Наем - Лоция 
- Танзания - Туя - Соль - Танк - Приз - Рурк - Кама - Бонн - Хвост - Часы - Анис - Брыу - Панкратион - 
Ересь - Янин - Бега - Терно - Кровь - Радиация.



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 27 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 48 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

web-сайт
www.news-hm.ru

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

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

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

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

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

Телевидение
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первый городской канал
на телеканале «Россия 24»
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Производство фильмов 
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ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  _______________________________________

ВНИМАНИЕ  ___________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________
Совет ветеранов «Геофизик» поздравляет име-

нинников и юбиляров, родившихся в ноябре:

С ЮБИЛЕЕМ:
ЛИМОНОВУ Татьяну Михайловну
САГИТОВУ Флеру Ивановну
СТРУИХИНА Алексея Федосеневича
ТУРЫШЕВУ Лидию Петровну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
ГИМАЕВУ Фагимя Газизовну
МАКАРОВУ Тамару Павлиновну
МУСИЕНКО Ивана Андреевича
СТРУИХИНУ Нину Константиновну
ТАЙЛАШЕВУ Людмилу Михайловну
ФИЛАТОВА Валерия Александровича
ФИЛИППЕНКО Виктора Порфильевича
ФИЛИППЕНКО Татьяну Михайловну
ЧЕРНОВУ Нину Алексеевну
ШАЛЫГИНУ Любовь Георгиевну
ШИШКИНУ Галину Александровну 

В ваш День Рождения желаю, чтобы он был особенным, 
вас окружали добрые, искренние и близкие люди, к кото-
рым у вас лежит сердце и кто желает вам добра и здоровья, 
чтобы вам с ними было легко и уютно. Чтобы сбылись все 
их искренние пожелания и ваши мечты. Чтобы ваше серд-
це было наполнено любовью и позитивом. Просто будьте 
счастливы и благополучны. Здоровья вам на долгие годы.

Ханты-Мансийская городская организация Об-
щероссийской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» поздравляет чле-
нов нашего общества, отмечающих Юбилей в ноя-
бре 2022 года:

Ерофееву Евгению Леонидовну, Давлетзянова 
Сергея Шарипзяновича, Куклину Любовь Захаров-
ну, Быкова Игоря Александровича, Осинцеву Таи-
сию Андреевну, Кононенко Станислава Петровича  

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполняться желанья!
Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветания!

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах: ул. Анны Коньковой, д.14, 
ул. Доронина, д.28, ул. Красноармейская, д.4, ул. Ленина, д.39, ул. Мира, д.52/А, ул. Моло-
дежная, д.9, ул. Молодежная, д.11, ул. Объездная, д.6, ул. Объездная, д.53, ул. Пионерская, 
д.115, ул. Пионерская, д.118, ул. Рябиновая, д. 11, ул. Рябиновая, д. 13, ул. Рябиновая, д. 
13/А, ул. Рябиновая, д. 13/Б, ул. Чехова, д. 45, ул. Чехова, д. 49, ул. Югорская, д.3,  ул. Югор-
ская, д.19, настоящим уведомляем Вас о том, что МП «Водоканал» расторгает договоры хо-
лодного водоснабжения и водоотведения с ООО «Чистый дом» в порядке предусмотренном 
статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, в связи с наличием задолженно-
сти превышающей в 2 и более среднемесячные величины. 
По истечении тридцати дней, с даты настоящего уведомления, договоры холодного во-

доснабжения и водоотведения между МП «Водоканал» и ООО «Чистый дом» считаются пре-
кращенными.
В связи с изложенным сообщаем о необходимости заключения собственниками помеще-

ний вышеуказанных многоквартирных домов договоров водоснабжения и водоотведения не-
посредственно с МП «Водоканал».

К СВЕДЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Муниципальное казенное учреждение «Служба социальной поддержки 

населения» с 7 ноября 2022 года по 25 января 2023 года проводит ежегод-
ную перерегистрацию неработающих пенсионеров, проживших на терри-
тории города Ханты-Мансийска не менее 15 лет, для последующего предо-
ставления им дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи из средств муниципального бюджета. При себе необходимо иметь 
следующие документы:

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– трудовую книжку.
Перерегистрация проводится по адресу: ул.Мира, 34, кабинет № 129, еже-

дневно с 9-00 до 16-00 час. с перерывом на обед с 12-45 до 14-00 час. Вы-
ходные дни: суббота и воскресенье. Телефон для справок: 32-40-21.
В целях недопущения распространения короновирусной инфекции прось-

ба посетителям соблюдать масочный режим.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ

ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты населения» до-
водит до сведения жителей и гостей города Ханты-Мансийска, что 28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
будет проведена проверка системы централизованного оповещения, путем передачи сигналов, 
команд на электромеханические и акустические сирены с трансляцией речевого сообщения.
При срабатывании электросирен и громкоговорителей населению города необходимо со-

хранять спокойствие.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА!
100% ТЕКСТИЛЯ – ТРИКОТАЖА 

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

Ждем вас 6 ноября
КДЦ «Октябрь», 4 этаж

с 9.00 до 18.00 
Пенсионерам скидки!

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

ВНИМАНИЮ
ГРАЖДАН! 

С 1 ноября 2022 года в помеще-
нии АУ «Многофункциональный 
центр Югры» специалистами КУ 
«Ханты-Мансийский центр заня-
тости населения» будет осущест-
вляться прием граждан, прожива-
ющих на территории города Хан-
ты-Мансийска и Ханты-Мансий-
ского района, по вопросам в сфе-
ре занятости населения. г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, д. 45, блок 
«В» (помещение Многофункцио-
нального центра) Предваритель-
ная запись на прием на сайте МФЦ 
https://mfc.admhmao.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ 

БЕСПЛАТНУЮ ГАЗЕТУ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-

МАНСИЙСК»!
По вопросам доставки 
просим вас обращаться 

по телефонам: 
8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.
32-40-21 – служба 

социальной поддержки 
населения.


