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День отца появился в российском праздничном календаре в прошлом году по Указу 
Президента страны Владимира Путина «в целях укрепления института семьи и повы-
шения значимости отцовства в воспитании детей». 16 октября в Ханты-Мансийске по-
здравляли и чествовали всех пап. В культурно-досуговом центре «Октябрь» состоя-
лась развлекательная программа «Папа может!», где с искренней радостью отцы весе-
ло провели время со своими детьми. В этот же день в библиоруме «Буква» были под-
ведены итоги первой региональной премии «Отец года» и конкурса рассказов «Од-
нажды мой папа…». Читайте подробности на 6 и 7 страницах.

ПАПА В ДЕЛЕ

КУЛЬТУРА

СПЛОТИЛИСЬ
В ТВОРЧЕСКОМ ПОРЫВЕ

В библиоруме «Буква» прошел патри-
отический марафон в поддержку военнос-
лужащих и их семей

4 стр.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ВЫПЕЧКА 
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИ
История о том, как программы импор-

тозамещения привели к успеху маленький 
семейный бизнес по производству хлебо-
булочных изделий

17 стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАШ ПЕРЕКРЕСТОК – 
ОБРАЗЦОВЫЙ!

Удобно и безопасно. В Ханты-Мансий-
ске провели проверку перекрестков на 
предмет доступности для инвалидов по 
зрению

2 стр.
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В  Ханты-Мансийске 
проходят работы по очист-
ке ливневой канализации.
В подготовке к осенним па-

водкам и зимнему периоду за-
действованы 12 сотрудников 
ДЭП. В качестве техники ис-
пользуются экскаваторы и са-
мосвалы.

–  Р а б о -
ты по очист-
ке ливневой 
канализации 
проходят по 
утвержденно-
му графику – 

минимум два раза в год, а так-
же по мере надобности. Перед 
зимой предусмотрена очист-
ка канав и канализации от 
грязи и мусора. Работы про-

ходят ежедневно. Протяжен-
ность ливневой канализации 
по всему городу составляет 
86 тысяч метров, – отметил 
Мансур Харисламов, началь-
ник 3 участка М ДЭП.
Акцент при подготовке 

канализации делают на мест-
ностях, предрасположенных 

к потопам. В их число вхо-
дят улицы Большая Логовая 
и Никифорова, а также Тро-
па здоровья по улице Сибир-
ской. Работы на этих терри-
ториях проводят в послед-
нюю очередь. На данный 
момент они практически за-
вершены.

18 октября в городе со-
стоялась проверка пере-
крестков на предмет до-
ступности для инвалидов 
по зрению.
Участие в проверке приня-

ли представители обществен-
ной палаты Югры и департа-
мента городского хозяйства 
Администрации города Хан-
ты-Мансийска. Особое вни-
мание при мониторинге уде-
лили пересечению улиц Мира 
и Калинина. 
На этом перекрестке спе-

циалисты сделали пониже-
ние бордюра, тактильную 
плитку разной конструкции 
и материалов, пешеходные 
переходы залили холодным 
пластиком. Теперь доро-
га безопасна для всех горо-
жан: мам с колясками, вело-
сипедистов, инвалидов раз-
ных групп.

– Ханты-Мансийск – это 
единственный город в реги-
оне, который проводит аудит 

общественных 
пространств. 
О к р у ж н о й 
центр начал 
работать по 
этому проек-
ту с 2020 года, 
уже было проверено несколь-
ко перекрестков. Замечания 
к дорогам устранили быстро. 
По каждому из пересечений 
разработали план устране-
ния недостатков и установи-
ли сроки реализации. Многие 
замечания исправили, пере-
крестки в отличном состоя-
нии, – отметил Сергей Фи-
латов, председатель комис-
сии по социальной полити-
ке и Общественной палаты 
Югры, председатель регио-
нальной общественной орга-
низации инвалидов по зре-
нию «Тифлопуть».

– Перекресток Мира-Ка-
линина – образцово-показа-
тельный пример, как надо 
правильно оборудовать ули-

цы. Другие му-
ниципалитеты 
Югры долж-
ны равняться 
на Ханты-Ман-
сийск в этом 
отношении, – 
сказал Геннадий Гагарин, 
эксперт Общественной па-
латы Югры в рамках обеспе-
чения безопасности объек-
тов социальной инфраструк-
туры по требованиям доступ-
ной среды.
Уже на данном этапе пере-

кресток между улицами Мира 
и Калинина можно назвать са-
мым благоустроенным в окру-
ге по доступности для инвали-
дов по зрению. Окончатель-
но работа будет завершена с 
внедрением системы «Говоря-
щий город». Технологию уже 
добавили в программу адап-
тации. С ее помощью ханты-
мансийцы смогут получать ра-
диоинформирование и нави-
гацию по дорожным участкам. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

В ОКБ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
СТАРТОВАЛА НАЗАЛЬНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВСЕМ

ГОРОДУ ПОТОПЫ НЕ СТРАШНЫ

ДОСТУПНАЯ СРЕДАЗДОРОВЬЕ

НА КОНТРОЛЕ

МП «ЖКУ» ХАНТЫ-МАНСИЙСКА РЕМОНТИРУЕТ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ И ПОДЪЕЗДЫ 

ПО ВОПРОСАМ МОБИЛИЗАЦИИ МОЖНО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ В МФЦ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ПОМНИМ О ПОДВИГАХ

ПОМОЩЬ

ФОРУМ

СТРАНИЦЫ ПОБЕДЫ

В Многофункциональных центрах Югры зарабо-
тали точки консультирования по вопросам частич-
ной мобилизации.
Специалисты помогают югорчанам при подаче заявле-

ний о записи добровольцем, отсрочке от мобилизации, об-
жаловании призыва. Записаться на прием можно по теле-
фону +7-800-101-00-01, воспользоваться единым порталом 
МФЦ Югры или прийти лично и получить талон на стойке 
информации.
Напомним, в Югре продолжает работать служба по во-

просам частичной мобилизации, которая создана на базе 
центра «Открытый регион».

Юная жительница Ханты-Мансийска победила в 
экологическом форуме.
Форум «Одна планета – одно будущее!» проходил в 

окружном центре с 9 по 12 октября. В нем приняли участие 
ребята из десяти регионов страны и 12 муниципалитетов 
Югры. Они дискутировали, обменивались опытом по сохра-
нению культурного и природного наследия.
Участница форума Анастасия Карташова из Ханты-Ман-

сийска одержала победу в номинациях «Лучший проект» 
и «Лучшие видеоролики «Живем в стиле ЭКО». Сейчас де-
вушка получает дополнительное образование в Межшколь-
ном учебном комбинате по программе «Химия вокруг нас», 
в подобных мероприятиях участвует с 1 класса. 

Росгвардеец рассказал юным хантымансийцам о 
Сталинградской битве.
Командир взвода Ханты-Мансийского отдела вневедом-

ственной охраны Управления Росгвардии по Югре Рустам 
Ризаев провел открытый урок для учеников школы № 3. 
Офицер рассказал ребятам о героической обороне го-

рода на Волге и бессмертных подвигах воинов 10-ой стрел-
ковой дивизии. В том числе – о младшем политруке Дми-
трии Яковлеве, который бросился с двумя противотанко-
вым гранатами под немецкий танк и ценой собственной 
жизни остановил его. Также школьники посмотрели доку-
ментальный фильм «56 огненных дней. 10-я стрелковая ди-
визия НКВД СССР».
Отметим, мероприятие проходило в рамках всероссий-

ской историко-патриотической акции «Росгвардия. Страни-
цы победы: Сталинград» и было посвящено 80-летию по-
беды в Сталинградской битве.

Жители окружного центра смогут прививаться от 
коронавируса интраназально.
В Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска по-

ступили 3,5 тысячи насадок-распылителей для назального 
введения вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V). Вакцина-
ция проводится по-прежнему в два этапа с интервалом в 
21 день. Кроме того, для желающих также предусмотрено 
однокомпонентное введение препарата.
Заведующая отделением медицинской профилактики 

Светлана Гасанова предупредила, что после введения вак-
цины интраназальным способом пациент должен находить-
ся под наблюдением медицинских работников в течение 30 
минут. В течение двух часов ему следует воздержаться от 
чихания и высмаркивания, а также необходимо исключить 
курение, прием пищи и жидкости.
Сделать прививку можно в прививочном кабинете №1119 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 часов, в субботу 
– с 08.00 до13.00 часов, перерыв с 12 до 12.30.
Телефон для справок: 390-077, 390-007.
Процедура добровольная и бесплатная.
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В массовом мероприятии 
приняли участие 300 чело-
век. Среди них – студенты, 
сотрудники университета, об-
щественники и неравнодуш-
ные жители. Флаги и Георги-
евские ленты стали для хан-
тымансийцев способом выра-
зить уважение тем, кто сейчас 
несет воинскую службу на пе-
редовой.
Со сцены прозвучали па-

триотические песни ансам-
бля «Солисты Югры». Пред-
седатель Совета националь-
но-культурных объединений 
и религиозных организаций 
Ханты-Мансийска Тагир Аю-
пов выступил со стихотворе-
нием поэтессы Юнны Мориц 
«Страна моей любви».

– Студенты – будущее на-
шей великой России. Я уве-
рен, что нынешняя моло-
дежь – достойное поколе-

ние, которое 
не верит сле-
по в некие дог-
мы, а подвер-
гает критиче-
скому анали-
зу любую ин-

формацию. Молодежь долж-
на знать правду. С ней нуж-
но говорить честно и откро-
венно, и сегодня мне выпала 
честь сказать несколько слов 
студентам. Я родился в горо-
де Макеевка, окончил Горлов-
ское медицинское училище, а 
практику проходил в Торезе. 
В юности я не понимал, поче-
му люди, прошедшие тяготы 
войны, не говорят пламенных 
речей. Увидев своими глаза-
ми смерть, слезы стариков и 
женщин, пустые глаза детей 
и Аллею ангелов в Донецке, 
я понял, что красивые слова 
невозможно говорить, пото-

му что ком подходит к горлу, 
– сказал Тагир Аюпов.

МНЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

– Для меня 
это меропри-
я тие  неч то 
большее, чем 
просто какой-
т о  ми т и н г . 
Это поддерж-
ка Президента нашей страны 
и военнослужащих, которые 
сейчас защищают Отечество. 
Наша страна великая и оста-
нется такой. Патриотизм – 
сильное чувство, которое при-
равнивается к любви. Это глу-
бокое знание истории и куль-
туры своей страны, гордость 
за Россию, любовь к окружа-
ющим, – отметил Андрей Мур-
зин, студент военного учебно-
го центра ЮГУ.

–  Я  под -
держиваю ак-
тивную граж-
данскую по-
зицию, специ-
альную воен-
ную операцию 

на Украине и нашего Прези-
дента. Для меня патриотизм 
– любовь к Родине, любовь 
к людям, которые тебя окру-
жают, живут с тобой в од-
ной стране. Это стремление 
сделать все возможное, что-
бы твоя страна процветала, а 
люди, которые тебя окружа-
ют, жили благополучно, – по-
делился Сергей Горшков, сту-
дент 2 курса ЮГУ.

– Мы вышли всей академи-
ческой группой, чтобы поддер-
жать участников спецопера-
ции. Мы здесь по собственному 

желанию. Под патриотизмом я 
понимаю реальные действия, 
направленные на процветание 
Отечества, готовность к само-
пожертвованию ради его бла-
га и спасения, гордость за при-

надлежность к 
своей нации и 
народу, любовь 
к родному дому, 
– сказал Влади-
мир Боровин-
ский, студент 3 

курса ЮГУ.

Ксения Сидоренко

По государственной 
программе автономного 
округа «Развитие образо-
вания» и муниципальной 
программе «Развитие об-
разования в городе Хан-
ты-Мансийске» строятся 
одновременно две шко-
лы – в микрорайоне Ир-
тыш и второй блок гимна-
зии № 1.
На Координационном со-

вете по вопросам строитель-
ства объектов капитального 
строительства Глава окруж-
ного центра Максим Ряшин 
проинформировал Губерна-
тора Югры Наталью Комаро-

ву о ходе возведения объек-
тов образования в Ханты-Ман-
сийске.
Школа в микрорайоне Ир-

тыш рассчитана на 1725 уче-
нических мест. Ее строитель-
ная готовность составляет 
67%, планируемый срок вво-
да в эксплуатацию – лето 
2024 года. Работы на объек-
те ведутся в соответствии с 
графиком. В настоящий мо-
мент устанавливаются кар-
кас, кровля, наружные инже-
нерные сети, оконные блоки 
и витражи.
Готовность второго бло-

ка гимназии – 71%, работы 

также выполняются соглас-
но графику. Ведется благоу-
стройство территории, вну-
тренняя отделка помещений, 
устройство кровли, наружных 
сетей теплоснабжения, вну-
тренних инженерных сетей.
Губернатор обратила вни-

мание на отделку фасадов. 
«Ищите альтернативы, что-

бы архитектурный облик го-
рода, улиц и квартала не «за-
мирал», – подчеркнула Ната-
лья Комарова. 

– В следующем году мы 
планируем обновить фасады 
и на первом корпусе гимна-
зии и приведем их к стиле-
вому единообразию. Добав-
лю еще, что обе школы стро-

ит наш многолетний добро-
совестный и надежный пар-
тнер – строительная компа-
ния «Квартал». При их уча-
стии в этом году мы ввели в 
эксплуатацию второй корпус 
школы № 8 и школу № 9 в 
микрорайоне «Учхоз», – со-
общил Глава города в своем 
Telegram-канале.

ФАКТ:

СТОЛИЦА
ЕДИНСТВО  ________________________________________________________________________

На площадке Югорского государственного 
университета состоялся митинг-концерт в 
поддержку Президента Российской Федерации 
и проводимой специальной военной операции 
на территории Украины. 

ЗА РОССИЮ! ЗА МИР!

ПЕРСПЕКТИВЫ  ______________________________________________________________________

ИНФРАСТРУКТУРА ____________________________________________________________________

ГОРОД РАСТЕТ

ОБ ЭТОМ КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ

БЫСТРО И УДОБНО

ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. ТЕЛ. 300-112

В  Ханты-Мансийске 
больше пользователей 
государственной инфор-
мационной системой по 
технологическому присо-
единению к инженерным 
сетям, чем в других горо-
дах Югры.

94% всех заявок на тех-
присоединение к сетям водо-, 
электро-, газоснабжения хан-

тымансийцы подали в элек-
тронном виде, как говорится, 
не выходя из дома.
Вопрос эффективности 

функционирования системы 
обсуждался 17 октября на Со-
вете при Правительстве Югры 
по вопросам развития инве-
стиционной деятельности. Гу-
бернатор автономного округа 
Наталья Комарова подчеркну-

ла, что это ключевой вопрос 
для создания благоприятно-
го инвестиционного климата.

–  В  э т ом 
году мы вне-
дряем регио-
нальный  ин-
в е с т и ц и о н -
ный стандарт, 
одна  из  его 
задач – оптимизация до-
ступа инвесторов к инфра-
структуре, – сказала Губер-
натор.

–  В  Хан -
ты -Ман сий -
ске доступно 
подключение 
к инженерной 
инфраструк-
туре для биз-
неса в максимально удоб-
ном формате и в самые ко-
роткие сроки. В АИС ТПС 
зарегистрированы ресурсо-
снабжающие организации: 
МП «Водоканал», АО «УТС», 
МП «Ханты-Мансийскгаз». 

Заявки на техприсоедине-
ние к сетям электроснаб-
жения можно подать че-
рез личный кабинет ООО 
«ХМГЭС», – отметил Гла-
ва города Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин.
Всего за 9 месяцев это-

го года подано 662 заявки 
на подключение к инженер-
ным сетям: 572 – на элек-
троснабжение, 77 – водо-
снабжение, 10 – на пода-
чу тепла.
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К подбору репертуара по-
дошли серьезно. Выступления 
были посвящены народному 
единению и любви к нашей 
необъятной Родине. 
Марафон открыл номер 

воздушной гимнастки Елиза-
веты Васильевой. Девочка вы-
ступила на партерном кольце 
под музыкальную композицию 
«Кукушка». Этим грациозным 
видом спорта Елизавета зани-
мается три года.

– Я наде-
юсь, что мое 
выступление 
станет малень-
кой  ча с т ью 
большой под-
держки мир-
ных людей Донбасса и рос-
сийских военных, а также 
близких, родных, знакомых 
и даже не знакомых мне лю-
дей! – поделилась Елизавета 
Васильева.

Участник марафона Олег 
Белов прочитал стихотворе-
ние «Мы русские!»:

– Это стихотворение направ-
лено на поддержку наших бой-
цов, мне он близок. Мой папа 
сам был на фронте, недавно вер-
нулся. Я очень им горжусь!
Девочки из вокально-хо-

ровой студии «Большая пе-
ремена» исполнили несколь-
ко песен: «Аист на крыше», 
«Мы патриоты нашей Югры» 
и «Мечтай».

– Мы, как 
люди творче-
ские и музы-
кальные мо-
жем спеть так, 
чтобы у людей 
было хорошее 
настроение. Я исполняю пес-
ню «Мечтай». Она о том, что 
все обязательно будет хорошо 
– главное верить, – сказала 
Аксинья Ибяева, воспитанни-

ца вокально-хоровой студии 
«Большая перемена».
Поддержать подруг при-

шла Екатерина Коденцева:
– Если слу-

чается беда, 
м ы  д о л ж -
ны быть вме-
сте, помогать 
и поддержи-
вать друг дру-
га. Каждый, кто сейчас пе-
реживает и боится, должен 
услышать слова поддержки, 
найти в себе силы осознать: 
вместе мы все преодолеем!  
Выступление заслуженного 

деятеля культуры Югры Дени-
са Новикова стало кульмина-
цией творческого вечера. Му-
зыкант порадовал гостей сво-
ими авторскими песнями «Рос-
сия-матушка» и «Эскадрилья» 
в акустическом варианте. 
Искусство выполняет в 

человеческой жизни совер-

шенно особенные функции: 
выйти за рамки собственных 
переживаний, выразить эмо-
ции и объединиться с таки-
ми же творческими людьми, 
ведь чувствовать единство 
сейчас важно, как никогда.

Ксения Сидоренко

Акция «Письмо солдату» 
началась в марте. Участие 
в ней приняли все школы 
окружной столицы. Эти теп-
лые письма стали отражени-
ем искренней поддержки тех, 
кто сегодня находится на ру-
бежах защиты Отечества, не-
сет воинскую службу. Сере-
бряные волонтеры вместе с 
кадетами передали в распре-
делительный центр более 500 
писем, открыток и рисунков.

– Участво-
вать в пере-
даче этих пи-
сем – большая 
гордость для 
меня. В каж-
дой весточке 
есть трогательные строки, 
от которых замирает сердце. 
Я точно знаю, что такой те-
плый привет от наших школь-
ников приободрит российских 
солдат, которые в настоящее 
время выполняют свой долг, 

принимая участие в специ-
альной военной операции, – 
поделился Владимир Бушма-
нов, ученик кадетского клас-
са СОШ № 8.
На ярких рисунках – рос-

сийские флаги, мирное небо. 
Несмотря на юный возраст, 
дети находят нужные слова. 
Вот некоторые фрагменты из 
писем: «Я горжусь нашей Ро-
диной, армией и тобой, до-
рогой солдат!», «Я хочу по-
благодарить тебя за то, что 
ты бережешь нашу жизнь, и 
мы можем спокойно ходить в 
школу. А ведь тебе совсем не 
легко», «Я могу учиться, зани-
маться спортом, играть. Все, 
что у меня есть, защищаешь 
ты! Я хочу, чтобы ты пришел 
домой целым и невредимым». 
Добрые весточки разле-

тятся по всем воинским под-
разделениям. Они окажутся в 
рюкзаках с предметами пер-
вой необходимости для воен-

нослужащих, которые сейчас 
проходят боевое слаживание. 
Напомним, акция «Пись-

мо солдату» продолжается в 
окружной столице. Юные хан-
тымансийцы могут поддер-
жать военнослужащих добры-
ми словами и своими рисун-
ками, а взрослые – продукта-
ми и предметами первой не-
обходимости. Гуманитарный 
корпус расположен по адре-
су: улица Чехова, 65. 

Ксения Сидоренко

АКЦИЯ

ФАКТ:

Я ТЕБЯ НЕ ЗНАЮ, НО ВОСХИЩАЮСЬ ТОБОЙ»
В Ханты-Мансийске состоялась передача писем 
детей для военнослужащих. Ранее ученики 
всех школ окружной столицы присоединились к 
всероссийской акции «Письмо солдату». 

МЫ ВМЕСТЕ  ________________________________________________________________________

«ЗДРАВСТВУЙ, СОЛДАТ! 

ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ КОМИССИИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ПРОШЛО 18 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ В СТИХАХ
Творческих хантымансийцев объединил 
музыкально-патриотический марафон, 
который состоялся в прошедшие выходные в 
библиоруме «Буква». Концерт организован в 
поддержку военнослужащих и членов их семей.И ПЕСНЯХ
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Курс внеурочных занятий 
«Разговоры о важном» прохо-
дит для всех учащихся с 1 по 
11 класс. Основные темы свя-
заны с ключевыми аспектами 
жизни в современной России. 
Доверительные беседы с класс-
ным руководителем помогают 
школьникам узнать о тради-
циях, истории и культуре сво-
ей страны. В минувший поне-
дельник ученики МБОУ «Центр 
Образования № 7 им. Дуни-
на-Горкавича» поговорили на 
тему искусства и погрузились 
в мир музыки.

–  М н е 
о ч е н ь  н р а -
вятся эти уро-
ки, я с нетер-
пением  жду 
каждый поне-
дельник !  На 
них нас слушают, спрашива-
ют наше мнение. Это очень 
интересно. Сегодня мы об-
суждали музыку и своих лю-
бимых музыкантов. Говори-
ли о том, что музыка может 
как успокоить, так и при-
дать бодрости. Я люблю му-
зыку! – поделился впечат-
лениями  Тихон  Бартков , 
ученик 5 класса.

«Разговоры о важном» 
строятся в форме диалога 
между учителем и учениками 
и не должны повторять тра-
диционные для урока фор-
мы. Задача педагога – во-
влечь класс в обсуждение и 
ответить на вопросы, кото-
рые волнуют детей. Сцена-
рии занятий включают в себя 
игры, интерактив, а также ра-
боту с дополнительными ма-
териалами. 
Темы классных часов еди-

ны для всех школ России. В 
помощь учителям и школьни-
кам разработан сайт, где на 
каждый «Разговор о важном» 
есть презентационные ма-
териалы. Министерство про-
свещения России подготови-
ло методические материалы 
для педагогов. Они носят ре-
комендательный характер, и 
каждый преподаватель может 
вносить свои наработки в про-
ведение таких уроков.

– Мы под-
нимаем разные 
темы, говорим 
о жизни горо-
да, в котором 
живем, о нашей 
большой стра-

не. Детям эти уроки очень нра-
вятся, они легко вовлекаются 
в беседу, отвечают на вопросы 
и задают свои. Системы оценок 
нет, как нет и домашнего зада-
ния. Есть рекомендации – что 
можно ученику посмотреть, на 
что обратить внимание, – пояс-
няет заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ 
«ЦО № 7 им. Дунина-Горкави-
ча» Рита Свиркова. 
На этот учебный год план 

«Разговоров о важном» уже 
сформирован, в будущем он бу-
дет актуализироваться с учетом 
юбилейных и памятных дат. 

Ксения Сидоренко

В школе № 9 занятие для 
восьмиклассников провели 
сотрудники Депинформтех-
нологий Югры и Югорского 
НИИ информационных техно-
логий. Школьники взглянули 
на ИИ-технологии и возмож-
ности, которые они открыва-
ют с точки зрения предпри-
нимателя. В теоретической 
части урока ученики позна-
комились с понятием старта-
па, узнали, кто такие пред-
приниматели и к чему нуж-
но быть готовым при запуске 
своего проекта.
На второй площадке, в 

ЮНИИИТ, урок для учени-
ков Югорского физико-ма-
тематического лицея прове-
ла руководитель Центра IT-
компетенций Наталья Стари-
кова. На практической части 
занятия старшеклассники оз-
накомились с анализом боль-
ших данных. Представители 
IТ-компаний Югры ответили 

на вопросы ребят о том, как 
успешно развить свой проект 
и какие меры поддержки мож-
но получить в Югре.
С видеообращением вы-

ступил председатель правле-
ния «Сбербанка России» Гер-
ман Греф. Он сказал, что ис-
кусственный интеллект – это 
мощнейший инструмент, с по-
мощью которого можно соз-
давать прорывные решения 
и инновационные продук-
ты, способные лечь в основу 
успешного стартапа. Искус-
ственный интеллект уже при-
меняется во всех сферах де-
ятельности человека. Мега-
тренд этого года – создание 
так называемых 3М-моделей: 
мультимодальных, мультиза-
дачных и мультиязычных. Та-
кие модели более универсаль-
ны и могут работать с разны-
ми типами данных, решать 
сразу несколько сотен задач 
одновременно. 

Отметим, «Урок цифры» 
– это всероссийский образо-
вательный проект, который 
проводится в рамках нац-
программы «Цифровая эко-
номика» и получает в Югре 

поддержку и отклик. Уроки 
регулярно проводят в раз-
ных городах округа. Все они 
направлены на знакомство 
школьников с новейшими 
трендами в сфере IT с целью 

заинтересовать их для даль-
нейшего изучения этого на-
правления.

Подготовила
Екатерина Антропова

ОБРАЗОВАНИЕ

В ОКРУГЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ДЕТСТВУ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»ФАКТ:

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ДЕЙСТВИИ
12 октября в Ханты-Мансийске прошли «Уроки 
цифры».

Понедельник в школах Ханты-Мансийска 
проходит в новом формате. Учебный 
день начинается с церемонии поднятия 
государственного флага, исполнения гимна 
и классного часа «Разговоры о важном», на 
котором школьников знакомят с общественно-
политической жизнью страны, ее историей и 
культурой. 

ТЕХНОЛОГИИ  _______________________________________________________________________

ГОВОРИМ О ВАЖНОМ
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ПАПА МОЖЕТ!

Развлекательная програм-
ма от КДЦ «Октябрь», посвя-
щенная Всероссийскому Дню 
отца, стала замечательным 
началом праздника для горо-
жан. Все папы Ханты-Мансий-
ска могли посетить мероприя-
тие бесплатно и хорошо про-
вести время со своими деть-
ми. Среди гостей также при-
сутствовали жители Донец-
кой и Луганской Народных 
Республик.

–  Отец – 
один из глав-
ных в семье. 
Например, у 
нас  именно 
я отвечаю за 
решение фи-
нансовых вопросов. Как папе 
мне очень приятно, что в Рос-
сии утвердили такой заме-
чательный праздник. Сегод-
ня выходной день, и я прове-
ду его со своей дочкой Поли-
ной. Мы любим вместе гулять, 
а сейчас с удовольствием по-
веселимся на развлекатель-
ной программе, – поделился 
настроем Василий Винокуров, 
житель Ханты-Мансийска.
В конкурсном зале гостей 

встретили всем известные 
сказочные персонажи – Бу-
ратино, Мальвина и Кот Ба-

зилио. Общими усилиями им 
предстояло подготовить по-
дарок для папы Карло. Для 
этого команды состязались в 
эстафетах, разгадывали те-
матические загадки, а так-
же разучили движения весе-
лых игровых танцев. Как и их 
дети, папы с большим удо-
вольствием начали соревно-
ваться на скорость, ловкость 
и выносливость. Показать 
силу пришлось в перетягива-
нии каната.

–  Д е н ь 
отца  –  это 
очень  важ -
ный  празд -
ник. Считаю, 
что его давно 
пора было уч-
редить. С раннего утра меня 
уже все поздравили дома, 
одарили утренним завтраком 
и вниманием. После завтрака 
сразу же пошли с дочкой сюда. 
Хочется провести этот день 
вместе. Дочку зовут Валерия 
– она у меня одна, единствен-
ная и неповторимая. Свобод-
ное время проводим с играми, 
каждые выходные обязатель-
но посещаем театральные по-
становки. Лера очень любит 
кукольный театр. Также ходим 
в бассейн и батутный центр, – 
рассказал Артем Чикунов, жи-
тель Ханты-Мансийска.  

Культурно -досуговый 
центр «Октябрь» проводит 
мероприятия, посвященные 
семейным праздникам, еже-
годно. Артисты творческих 
коллективов радуют горо-
жан в День матери, День 
семьи, любви и верности и 
День пожилого человека. 
Программа «Папа может!» 
была организована учреж-
дением в этом году впер-
вые и дала отличный старт 
еще одной доброй традиции 
хантымансийцев.

–  И г р о -
вые програм-
мы стали ви-
зитной кар-
точкой наше-
го учрежде-
ния. Мне всег-
да было обидно, почему есть 
День матери, но нет Дня отца. 
Я очень рада, что в прошлом 
году учредили этот празд-
ник. Нужно укреплять инсти-
тут семьи в нашей стране и 
говорить о том, что семья – 
это мама, папа и дети. Дети 
должны помнить, что отец – 
это защитник. И сегодня мы 
им показали, какие у нас за-
мечательные папы! – подыто-
жила Мария Ишматова, заве-
дующий сектором по работе с 
детьми КДЦ «Октябрь».

ОТЕЦ ГОДА

Еще одним ярким собы-
тием этого дня стало подве-
дение итогов Первой регио-
нальной премии «Отец года» 
и конкурса рассказов «Однаж-
ды мой папа…». Организато-
рами выступили Ханты-Ман-

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

ФАКТ: КДЦ «ОКТЯБРЬ» СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ЛАУРЕАТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА ГЕРОЙ – 
В третье воскресенье октября хантымансийцы 
поздравляли пап с теплым семейным 
праздником. Этот день стал поводом сказать 
добрые слова тем, кто в течение всей жизни 
окружает нас своей любовью и заботой. 
Конечно, не обошлось без веселых игр и 
подарков.
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сийское региональное отде-
ление Всероссийской поли-
тической Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и региональная об-
щественная организация со-
действия развитию граждан-
ского общества «Отечество». 
Участниками стали югорские 
папы, их дети, жены, родные, 
близкие, друзья и коллеги, ко-
торые выдвигали своих номи-
нантов на получение премии, 
делились трогательными и за-
бавными историями, а также 
воспоминаниями, связанны-
ми с папами.
В окружной столице тор-

жественная церемония объ-
явления результатов про-
шла на площадке библиору-
ма «БуквА» с подключением 
студий всех муниципальных 
образований Югры по виде-
освязи. Борис Хохряков, Се-
кретарь Ханты-Мансийско-
го регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
поблагодарил всех участни-
ков за внимание к теме се-
мьи.

– Отец  – 
это тот, кто 
о т к р ы в а е т 
ребенку до-
рогу в боль-
шую жизнь . 
Его  любовь 
всегда искренняя и откры-
тая. Для каждого ребенка 
похвала именно со сторо-
ны папы бывает самой боль-
шой наградой и мотивацией 
в жизни. Мужчина-отец – это 
фундамент семьи и тот, кто 
первым защитит ее от не-
счастий и лишений. Считаю, 
что каждый участник премии 
уже получил самую большую 
награду – это наши счастли-
вые семьи, умные и добрые 
дети, окруженные теплом и 
заботой, – сказал Борис Хох-
ряков. 
Всего в Первой регио-

нальной премии «Отец года» 

приняли участие 9376 югор-
чан. Среди них – более 300 
пап из окружного центра. 
За лауреатов проголосова-
ли свыше 150 тысяч человек. 
Исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Татьяна 
Бормотова вручила сертифи-
каты участникам конкурса, 
которые набрали большин-
ство голосов. Победителем 
стал многодетный отец из 
Когалыма Артем Артеменко, 
который воспитывает троих 
детей в одиночку. Он полу-
чил премию размером в 300 
тысяч рублей. Но главным 
подарком для каждого папы 
в этот день стали отнюдь не 
деньги.

– Мне хо-
телось, что-
бы мои дети 
увидели, что 
я принимаю 
участие в та-
ком важном 
конкурсе. Я хочу быть для 
них примером во всем. Недав-
но мой сын сказал мне: «Пап, 
спасибо тебе за хорошее дет-
ство. Я постараюсь быть та-
ким же отцом, как ты». Эти 
слова и натолкнули меня на 
участие. Это самое главное. 
С ноября 2017 года моя жена 
стала инвалидом, и все обя-
занности по воспитанию де-
тей легли на меня. Я научил-
ся заплетать косы дочери, за-
нимался подготовкой к экза-
менам с сыном, выполнял все 
дела по дому. Я очень люблю 
своих детей, с их появлением 
в моей жизни многое измени-
лось. Хочу, чтобы они выросли 
достойными людьми, почитали 
старших и были патриотами, 
– рассказал Алексей Горелов, 
участник из Ханты-Мансийска.

– Я самостоятельно принял 
решение участвовать в кон-
курсе и подал заявку. У меня 
пятеро детей. Сам работаю 

санитарным врачом в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в ХМАО – Югре», заве-
дую отделением оценки риска 
и статистической отчетности. 
Самому старшему сыну 28 лет. 
Он тоже врач – челюстно-ли-
цевой хирург. Дочка – акушер-
ка. Второй сын учится в 9 клас-
се. Четвертый ребенок учит-
ся в 4 классе. Самой младшей 
дочке – 5 лет. Я считаю, что 
достоин быть среди номинан-
тов. Воспитывая детей, наше 
будущее поколение, хочу сде-
лать в своем роду медицин-
скую династию. Вся моя род-
ня – нефтяники, а вот я по-
шел в медицину. Мне приятно, 
что и дети пошли по моим сто-
пам. Все вместе мы совершаем 
благородное дело – заботим-
ся о здоровье нашего населе-
ния. Когда мои близкие узна-
ли, что я принимаю участие в 
этом конкурсе, все стали под-
держивать. За меня голосова-
ли родствен-
ники, друзья, 
коллеги. Под-
держка была 
очень боль-
шая, и я ис-
кренне этому 
рад, – поделился Муким Кур-
банов, участник из Ханты-Ман-
сийска. 
В конкурсе «Однажды мой 

папа…», проводимом в рам-
ках премии, поучаствовало 
4206 коротких историй. В он-
лайн-голосовании приняли 
участие 33 тысячи югорчан. 
Авторов десяти лучших исто-
рий также наградили памят-
ными сертификатами и цен-
ными призами. 
Седьмое место в конкурсе 

историй заняла София Суржи-
кова из Ханты-Мансийска. Де-
вочка написала рассказ о сво-
ем папе, с которым они вме-
сте посетили парк развлече-
ний на вершине горы в горо-
де Сочи.

– Об этом 
конкурсе мне 
рассказала моя 
учительница. Я 
сразу же захо-
тела написать 
рассказ о своем 
папе, потому что он очень сме-
лый. Эта история о том, как мой 
папа решился на разные экс-
тримы. Он ходил на американ-
ские горки и прыгал с высоты. 
Мой папа самый лучший, пото-
му что он очень многое делает 
для меня и всей нашей семьи. 
Сегодня я, как и все, поздрави-
ла его с праздником, написала 
ему стихотворение, –  рассказа-
ла София Суржикова.

– Быть отцом, воспитывать 
своим примером – это боль-
шой труд и ответственность, 
и, в то же время, главная жиз-

ненная награда для мужчины. 
Мой отец Павел Евлампиевич 
всегда был безусловным авто-
ритетом для меня. Бесконеч-
но благодарен ему за жизнен-
ные уроки патриотизма, муже-
ственности и ответственности 
за свою семью, за то, что при-
вивал мне правильные ценно-
сти и ориентиры. Всем отцам 
и дедушкам Ханты-Мансийска 
желаю поддержки родных и 

близких, успе-
хов в реали-
зации планов, 
вашим семьям 
– любви, сча-
стья и благопо-
лучия! – поде-

лился Глава города Ханты-Ман-
сийска Максим Ряшин.

Екатерина Антропова

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

ФАКТ:

Семья Бобровых-Поспеловых. 
Глава семьи Федор – отец 11 детей.

ПО СУББОТАМ В БИБЛИОРУМЕ «БУКВА» ПРОХОДИТ КИНОМАРАФОН «ХЛОПУШКА»

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА МОЙ!
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ ПООБЩАЛИСЬ С НАРОДНЫМ АРТИСТОМ СЕРГЕЕМ НИКОНЕНКО 17 ОКТЯБРЯФАКТ:

В августе Леонид 
на XXVII летних 
спортивных играх 
«Роснефти» в Тюмени 
занял 3 место в 
двоеборье. Это значит, 
что он смог хорошо 
толкнуть ядро и еще 
лучше справиться с 24 
килограммовой гирей. И 
если ядро стало первым 
спортивным опытом, 
то гири у героя нашего 
интервью есть не только 
дома, но и на вахте. На 
промысле «Конданефти» 
с ним и встретился наш 
корреспондент.

– Леонид, откуда вы ро-
дом?

– Родился в Республике 
Коми. Край нефтяной. Отец ра-
ботал на буровой, так же, как и 
многие знакомые. Поэтому ат-
мосфера нефтяного промысла 
окружала меня всегда. И по-
сле школы я долго не раздумы-
вал и стал трудиться в нефтя-
ной отрасли.

– Гирями давно занима-
етесь?

– Мне сейчас 42 года. И я 
всю жизнь в спортивном зале. 
Раньше активно занимался па-
уэрлифтингом и плаванием. С 
гирями интересно получилось. 
В 2017 году работал в «Таас-
Юрях Нефтегазодобыча». При-
шел на корпоративный празд-
ник, а там были организова-
ны соревнования по гиревому 
спорту. Один из коллег рванул 

гирю 59 раз. Следом ведущий 
предложил принять участие в 
соревнованиях всем желаю-
щим. И ребята просто уговори-
ли меня выйти на помост. Я не-
разогретый был и чисто на мо-
рально-волевых рванул гирю 60 
раз. Так без подготовки и побе-
дил в своих первых соревнова-
ниях по гиревому спорту. Сей-
час тружусь в «Конданефти» и 
продолжаю тренировки.

– В 37 лет не поздно на-
чинать заниматься новым 
видом спорта?

– Гиревой спорт дает воз-
можность активно заниматься 
им и после 60 лет. Приехал до-
мой после своего первого стар-
та и стал технику изучать. Сам 
пытался тренировался. Резуль-
тат стал расти до 70 - 80 рыв-

ков. В 2018 году уже 150 раз 
порвал. Но это без тренера. В 
2019 году решил принять уча-
стие в более серьезных сорев-
нованиях. SNPROEXPOFORUM — 
это крупнейшая выставка и са-
мый массовый мультиспортив-
ный фестиваль страны. Я спи-
сался с чемпионом мира Ива-
ном Денисовым, заслуженным 
мастером спорта России по ги-
ревому спорту, многократным 
чемпионом и рекордсмен Рос-
сии, Европы и мира. Он поддер-
жал мое решение принять уча-
стие в старте. По любителям 
взял 2 место в армейском рыв-
ке. Меня такой результат про-
сто вдохновил. Со временем по-
нял, что нужен постоянный тре-
нер. Нашел его в Москве, в Ака-
демии гиревого спорта. Трени-
руюсь онлайн. На вахту летаю 
через Москву. Поэтому иногда 
встречаемся. И понял, что есть 
реальный прогресс.

– Сейчас мы общаемся с 
вами на буровой. Вы живе-
те в вагончике целый ме-
сяц. Но в прихожей заметил 
пару гирь. Когда успеваете 
тренироваться?

– Рабочие дни бывают на-
столько напряженными, что 
гири остаются в покое. Но ста-

раюсь по вечерам держать себя 
в форме. Занимаюсь, если есть 
время. В основном, на улице. 
Многие коллеги подходят, ин-
тересуются техникой. Так что 
я еще и здоровый образ жизни 
пропагандирую. 

– Почему не самые атле-
тичные с виду люди могут 
лихо управляться с гирями?

– Об этом очень хорошо в 
одном из своих интервью ска-
зал заслуженный мастер спор-
та, 10-кратный чемпион мира, 
17-кратный чемпион России, аб-
солютный рекордсмен страны и 
мира и, возможно, лучший ги-
ревик в истории Иван Денисов. 
Процитирую его: «У спортсме-
нов есть такое понятие — чув-
ство снаряда. С гирей поймать 
это чувство очень сложно. По-
тому что она, с одной стороны, 
такая тяжелая, а с другой сто-
роны, если сравнивать с тяже-
лой атлетикой, наоборот, лег-
кая. И вот это чередование на-
пряжения с расслаблением — 
это что-то большее, чем про-
сто тренировка. Это искусство. 
Еще причина — в очень мощ-
ном комплексном воздействии 
гиревых тренировок на челове-
ка. Гиревой спорт уникален тем, 
что сочетает в себе и статиче-

ское напряжение, и динамиче-
скую работу. В статическом со-
стоянии, когда тело не движет-
ся, но на тебя что-то давит, на-
ходиться очень тяжело. Долж-
на быть сила воли. Это долж-
на, как мы ее называем, «тер-
пелка» работать. Это действи-
тельно закаляет волю, закаля-
ет характер, закаляет психоло-
гическую устойчивость».

– Какие планы на буду-
щее?

– Сейчас выступаю на лю-
бительском уровне. Хочу полу-
чить звание кандидата в масте-
ра спорта. И конечно буду го-
товиться к летним спортивным 
играм «Роснефти».  Третье ме-
сто думаю для меня не предел. 

КАК НА ВАХТЕ ДЕРЖАТЬ СЕБЯ
ЗНАЙ НАШИХ _______________________________________________________________________

ОТВЕТ ЗНАЕТ СУПЕРИНТЕНДАНТ «КОНДАНЕФТИ» ЛЕОНИД МАЛИВАНЧУК
В ХОРОШЕЙ СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ?

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ – ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО
В Ханты-Мансийске 

под председательством 
первого заместителя 
Главы города Ханты-
Мансийска Натальи Ду-
наевской проведено за-
седание Комиссии по 
мобилизации дополни-
тельных доходов в го-
родской бюджет.

В связи с приближением 
срока уплаты имуществен-
ных налогов за 2021 год, ко-
торый наступает 1 декабря 
2022 года, члены комиссии 
обсудили ход информацион-
ной кампании, направленной 
на информирование налого-
плательщиков о необходи-
мости своевременной упла-
ты налогов.
Уплата налогов являет-

ся обязанностью, за неис-
полнение которой может по-
следовать ответственность. 
По информации начальни-
ка Межрайонной инспекции 
ФНС России №1 по Югре 
Вадима Симонова, сводные 
налоговые уведомления об 
уплате имущественных на-
логов за 2021 год выгруже-
ны в «Личный кабинет» на-

логоплательщика для физи-
ческих лиц на сайте www.
nalog.gov.ru. 
Горожане, имеющие до-

ступ к личному кабинету, 
могут заплатить налоги он-
лайн. Директор Департа-
мента управления финанса-
ми Администрации Ханты-
Мансийска Олеся Граф от-
метила, что налоговые по-
ступления – основной источ-
ник пополнения городского 
бюджета, сумма поступле-
ний от имущественных на-
логов, уплачиваемых физи-
ческими лицами, ежегодно 
оставляет порядка 60 млн. 
рублей. В бюджет города в 
полном объеме зачисляются 
уплачиваемые горожанами 
земельный и налог на иму-
щество физических лиц, а 
также транспортный налог, 
20% от поступлений которо-
го пополняет городскую каз-
ну, 80% направляется в бюд-
жет округа. 

«Своевременное и пол-
ное поступление доходов в 
городскую казну – это залог 
того, что все принятые бюд-
жетные обязательства будут 
исполнены в полном объеме. 
Это прежде всего расходы на 

образовательные, культур-
ные, спортивные процессы, 
реализацию социальных про-
грамм, проведение меропри-
ятий в области благоустрой-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», – отметила 
первый заместитель Главы 
города Наталья Дунаевская.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 24 ОКТЯБРЯ

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, 23.45 «Вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
1.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
3.40 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 «ТВЕРСКАЯ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
2.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.40 100 мест, где поесть 
16+
9.40 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕД» 12+
22.20 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
0.55 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.45 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
3.05 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 3.30 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 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
1.45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
9.00 Звезды в Африке 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
2.15, 3.05 Импровизация 
16+
3.50, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.30 Открытый микрофон 
16+
6.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «КИЛЛЕР» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с 
«В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 
0.30, 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, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.25 Документальный се-
риал 12+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ ОР-
ЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актеры» 12+
1.25 Д/ф «Клуб первых 
жен» 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала Греч-
ко» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.30, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
10.25, 2.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.45, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.20 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕМУ 
МУЖУ» 16+
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
романтическая
7.05 «Легенды мирового 

кино»
7.35 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Вла-
димир Балыбердин»
8.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды 
и быль о Янтарной ком-
нате»
11.55 Спектакль «Поми-
нальная молитва»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
17.10, 1.40 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма
18.35, 0.45 Д/ф «Пока-
хонтас и капитан Джон 
Смит. Трагическая исто-
рия любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Динара Аса-
нова. У меня нет времени 
говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.20 Цвет времени. Ни-
колай Ге
23.30 «Почерк эпохи. 
Николай Гоголь. Мертвые 
души. Том II»
0.20 Д/ф «Александр Зи-
новьев. Зияющие высоты»

5.15 Д/ф «Герой 115» 16+
6.30 Д/ф «24 октября - 
День подразделений спе-
циального назначения» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. СО-
ЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.25 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения. Александр Мари-
неско: битва за «Чистую» 
воду» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
За фасадом стальной 
пары - Вера Мухина» 12+
22.55 «Между тем» 12+

0.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 12+
3.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.55 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Эктор Ломбард против 
Лоренцо Ханта. Трансля-
ция из США 16+
7.00, 9.55, 12.55, 14.50 
Новости
7.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все 
на Матч! 12+
10.00, 13.00, 3.50 Специ-
альный репортаж 12+
10.20, 3.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.50, 5.05 Громко 12+
14.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Енисей» 
(Красноярск) - «Уфа» Пря-
мая трансляция
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.05 Тотальный Футбол 
12+
22.35 Один на один. Бар-
селона - Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
0.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Стрела» 
(Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
2.55 Новости 0+
4.05 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» 12+

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 7 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 8 (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 «Сель-
ский туризм в России. Лет-
ний зной» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-

ровье» (12+)
12:25 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги не-
дели» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:10 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
14:30 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 3 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Историческая 
мелодрама «Любовь за 
любовь» серия 3, продол-
жение (16+)
15:30 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 4 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05   Историческая 
мелодрама «Любовь за 
любовь» серия 4, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 3 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 4 (0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ. Лепка из глины « (6+)
17:45 Программа «Маршрут 
построен. Когалым» ч 2 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «СКА-
Нева» (Санкт-Петербург) 
Прямая трансляция (6+)
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. Когалым» ч 
2 (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
23:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезо-
на 2022-2023 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «СКА-Нева» 
(Санкт-Петербург) (6+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(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, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Д/ф «Холодная 
война Никиты Хрущева» 
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 «ТВЕРСКАЯ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
9.40 Х/ф «ЛЕД» 12+
12.05 Х/ф «ЛЕД-2» 6+
14.45 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
0.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
2.25 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 2.30 Т/с «КАСЛ» 
16+
8.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «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+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» 18+
1.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
2.05 Импровизация 16+
2.50, 3.40 Comedy Баттл 
16+
4.25, 5.10 Открытый 
микрофон 16+
6.00, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.40 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 6.55, 7.50, 8.45, 

9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 
Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.00, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Черная метка 
для звезды» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 
СМЕРТИ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Когда умирает муза» 
16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «90-е. «Менты» 
16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резиден-
тов» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.50 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
14.10, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Тра-
гическая история любви»
8.35 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»

8.45, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий 
Шостакович»
12.05 Д/с «Первые в 
мире. Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток»
12.20 Спектакль «Же-
нитьба»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время. Обреченная 
экспедиция»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.45, 1.45 Симфониче-
ская музыка эпохи роман-
тизма
18.30, 0.50 Д/ф «Коли-
зей - бриллиант в короне 
Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. 
Сергей Рахманинов. Я 
русский композитор»
0.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие вы-
соты»
2.25 Д/ф «Алгоритм Бер-
га»

5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с 
«МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морские сра-
жения. Григорий Щедрин. 
Огненная кругосветка» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го. Огонь, вода и газовые 
трубы. Тайна взрывов 
«Северных потоков» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
2.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости
7.05, 14.20, 15.00, 18.45, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.40, 3.00 Евро-
Футбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+

13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Челси» Прямая 
трансляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ювентус» 
Прямая трансляция
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Ман-
честер Сити» 0+
2.55 Новости 0+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 
12+

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» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
Светлана Зонина - автор 
домашнего музея быта 
СССР    
Попасть назад в прошлое 
легко.
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 9 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 10 (0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
10:45 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Чер-
тов яр» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Дежавю 
или Бледное солнце 
Пима» ч. 1 (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Дежавю 
или Бледное солнце 
Пима» ч.2 (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
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 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
15:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
15:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «На 
здоровье» (12+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
Конно-спортивный клуб 
«Мустанг», г. Ханты-Ман-
сийск.
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 5 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 6 (0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Дмитрий Пришвицын» 
(12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:25 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» ч. 1 (12+)
19:45 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 1 (16+)
20:30 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 2 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
00:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 1 (16+)
01:50 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 2 (16+)
02:50 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
04:00 Программа Новости 
(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, 16.50, 
18.20, 23.45, 3.05 «Инфор-
мационный канал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 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 «ТВЕРСКАЯ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.30 Основано на реаль-
ных событиях 16+
2.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
 

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Рождествен-
ские истории» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
16+
12.20 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» 16+
14.40 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
0.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.25 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 1.15 Т/с «КАСЛ» 
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 «НЕ ДЫШИ» 
18+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 Х/ф «НОЙ» 16+
2.20, 3.05 Импровизация 
16+
3.55, 4.40 Comedy Баттл 
16+
5.30 Открытый микро-
фон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.40 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 
16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
4.25 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.25, 7.15 Т/с «КУП-
ЧИНО» 16+
8.10, 9.25 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+

10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» 
16+
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 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+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 
12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезд-
ное достоинство» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕ-
ОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Прощание 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 4.40 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 3.00 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 1.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 0.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 0.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «ВЕРЬ СВОЕ-
МУ МУЖУ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» 16+
2.10 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
екатерининская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Колизей - 
бриллиант в короне 
Рима»
8.40 Цвет времени. Жан 

Этьен Лиотар «Прекрас-
ная шоколадница»
8.50, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб 
путешественников. В 
Антарктиду через Мозам-
бик»
12.20 Спектакль «Чай-
ка»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время. Русская зим-
няя охота»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»
17.30, 1.40 Симфониче-
ская музыка эпохи ро-
мантизма
18.40, 0.50 Д/ф «Елиза-
вета I: королева-убий-
ца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Абсолютный 
слух»
21.30 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Ка-
рандаш
23.30 «Почерк эпохи. 
Владимир Татлин. Летат-
лин...»
0.20 Д/ф «Александр 
Зиновьев. Зияющие вы-
соты»
2.45 Цвет времени. Уи-
льям Тернер

5.10 Т/с «МАЙОР ВЕ-
ТРОВ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
НА ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИ-
ЧЬЕ» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.40 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы. Балканский 
эндшпиль» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
2.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55 
Новости
7.05, 14.20, 15.00, 19.15, 
0.00 Все на Матч! 12+

10.05 Один на один. 
Барселона - Бавария 12+
10.25, 15.40, 3.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный ре-
портаж 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» - «Вик-
тория» Прямая транс-
ляция
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» - «Бавария» Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» - «Ливер-
пуль» 0+
2.55 Новости 0+
5.05 Вне игры 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Сюрпри-
зы большого озера» ч. 2 
(12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут Ханты-
Мансийск Археопарк» 
(6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 11 
(0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 
(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 Ново-
сти (16+)
11:15 Док. фильм «Са-
мая вкусная еда» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 1 (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 2 (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Не-
фтеюганского прихода» 
(12+)

13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 1 (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15   Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 1, про-
должение (16+)
15:30 Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 2 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05   Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 2, про-
должение (16+)
16:30 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 7 (0+)
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 8 (0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре. Белкины 
пекарни» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение. Митрополит 
Сибирский Павел» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Динамо СПб» (Санкт-
Петербург) Прямая транс-
ляция (6+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
22:30 Программа «Вос-
кресение. Митрополит 
Сибирский Павел» (12+)
22:45 Программа «Сде-
лано в Югре. Белкины 
пекарни» (6+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
23:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - 
«Динамо СПб» (Санкт-
Петербург) (6+)
03:10 Музыкальное вре-
мя (18+)  
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Дмитрий Пришвицын» 
(12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 3.05 
«Информационный ка-
нал» 16+
16.00 Д/ф «Карибский 
узел» 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 «ТВЕРСКАЯ» 
16+
22.10, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
2.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Невероятные тайны» 
6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+
12.50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
14.40 Т/с «СЕСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
0.45 Х/ф «СПАСТИ РЯ-
ДОВОГО РАЙАНА» 16+
3.25 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 3.00 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+
23.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» 
18+
1.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, 
если сможешь 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
В 3D» 12+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
5.10, 6.00 Открытый 
микрофон 16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 4.40 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
8.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 

«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ КИ-
СТЕНЬ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. «По-
ющие трусы» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ» 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Неравный брак» 
12+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» 12+
1.25 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
2.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Брежневу брошен 
вызов» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.40, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.25, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Ленком 
Марка Захарова
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Елизавета I: 
королева-убийца?»
8.30 Дороги старых ма-
стеров. «Мстерские гол-
ландцы»
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Артисты 
цирка Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. 
Эдуард Мане «Бар в Фоли-
Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-
банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатлен-
ное время. Гараж Его Ве-
личества»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «По мостовым сред-
невекового Новгорода»
15.50 Д/ф «Алгоритм 
Берга»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.25 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Михаил Попов «На кресах 
всходних»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/с «Карибский 
кризис. Послесловие»
21.15 Цвет времени. Ва-
лентин Серов
21.30 «Энигма. Соня Зим-
менауэр»
23.30 «Почерк эпохи. Ле-
онид Утесов. Музыкальное 
сердце»
0.20 Д/ф «Александр Зи-
новьев. Зияющие высоты»
0.50 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
1.30 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
2.25 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых»

5.15, 13.20, 15.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. НА 
ДАЛЬНЕМ ПОГРАНИЧЬЕ» 
12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освобожде-
ние Европы. Битва в лого-
ве зверя» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» 12+
1.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
3.10 Д/ф «Западная Са-
хара. Несуществующая 
страна» 12+
3.40 Д/ф «Афганский 
дракон» 12+
4.05 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
7.05, 14.20, 15.00, 19.05, 
0.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 

репортаж 12+
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
16.55 Вид сверху 12+
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Зенит» 
- «Машека» (Белоруссия). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. ПСВ - «Арсенал» 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Ференцварош» (Вен-
грия) - «Монако» Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Манчестер Юнайтед» 
- «Шериф» 0+
2.55 Новости 0+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя РФ 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Когда 
приходит щучий сезон» 
ч.1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Бронзовый сим-
вол Югры» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре. Белкины 
пекарни» (6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение. Митрополит Си-
бирский Павел» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 14 (0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:35 Программа «Инте-
ресно.ru. Ханты-Мансийск 
Аллея «Боги и духи обских 
угров» (6+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Пото-
мок мансийских шаманов» 
(12+)
11:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Диалектика 
в ловле щуки» ч. 1 (12+)
11:40 Программа «В поис-
ках поклевки. Диалектика 
в ловле щуки» ч. 2 (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Дмитрий Пришвицын» 
(12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Александр Семенов» (12+)
12:45 Программа «Сде-
лано в Югре. Белкины 

пекарни» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение. Митрополит Си-
бирский Павел» (12+)
15:30 Док. фильм «Сель-
ский туризм в России. Лет-
ний зной» (6+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
16:25 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 9 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 10 (0+)
16:40 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 
угров» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч. 2 (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 1 (12+)
19:25 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 2 (12+)
19:45 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 3 (16+)
20:35 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 4 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
22:20 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:45 Программа «По 
сути» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч. 2 (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 3 (16+)
01:55 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 4 (16+)
02:50 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 3.20 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 
12+
0.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
2.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!» 12+
0.10 «Улыбка на ночь» 
16+
1.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕ-
ХА» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ» 
16+
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
0.00 Своя правда 16+
1.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 
0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Забавные 
истории» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ» 6+
11.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+

23.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
1.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 1.45 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 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
КИ» 16+
0.15 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00 Вызов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 
16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 5.10, 6.00 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» 12+
1.55, 2.45 Импровизация 
16+
3.30, 4.20 Comedy Баттл 
16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» 16+
21.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ» 
КАНИКУЛЫ» 16+
23.25 Х/ф «ТИХОЕ МЕ-
СТО» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
16+
2.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.45, 
16.45, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.25, 4.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Документальный се-
риал 12+
8.55, 11.50, 12.50, 15.05 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Обманутые жены» 
12+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
2.25 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 Д/ф «Заговор по-
слов» 12+
5.00 Женщины способны 
на все 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 4.30 Давай разве-
демся! 16+
9.50, 2.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 0.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ 
МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЕТ» 16+
2.00 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
обновленная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла»
8.15 Цвет времени. Паб-
ло Пикассо «Девочка на 

шаре»
8.30, 22.00 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.35 Цвет времени. Эд-
вард Мунк. «Крик»
11.50 Открытая книга. 
Михаил Попов «На кресах 
всходних»
12.20 Спектакль «Юно-
на» и «Авось»
13.50 Власть факта. 
«Освальд Шпенглер и его 
«Закат Европы»
14.30 Д/с «Карибский 
кризис. Послесловие»
15.05 Письма из провин-
ции. Бурятия
15.35 «Энигма. Соня Зим-
менауэр»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
17.25 Симфоническая му-
зыка эпохи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дво-
рец Асеевых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера»
21.05 Линия жизни. 
Александр Цыпкин
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ 
ВЕРДИ»
2.35 М/ф «Брак», «Мед-
вежуть»

4.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-
СЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
11.40, 13.20, 15.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.50, 18.40 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
1.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+
3.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕ-
СЯТЫЙ» 12+
4.15 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Возвращая 
имена» 12+
4.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
16.50 Новости
7.05, 14.20, 15.00, 18.35, 
21.00, 23.55 Все на Матч! 
12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25, 15.45, 3.00 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Муса 
Таймазов 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-

ный отсчет 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
- «Мешков Брест» (Бело-
руссия). Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция
21.30 Смешанные едино-
борства. TOP FIGHT. Куат 
Хамитов против Давида 
Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.35 Точная ставка 16+
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва) - 
УНИКС (Казань) 0+
2.55 Новости 0+
5.05 Все о главном 12+
5.30 РецепТура 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. Когда 
приходит щучий сезон» 
ч.2 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Храм святой 
мученицы Татианы в Ко-
галыме» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Осенняя охота» ч. 2 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 15 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 16 (0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:45 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 
угров» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Тихая 
Бухта Ваха» ч.1 (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Тихая 
Бухта Ваха» ч. 2 (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Сериал «Красотки» 
(16+)
12:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев. 
Осенняя охота» ч. 2 (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 3 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Криминально-

авантюрная комедия 
«Шулер» серия 3, продол-
жение (16+)
15:35 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 4 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Криминально-
авантюрная комедия 
«Шулер» серия 4, продол-
жение (16+)
16:30 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 11 (0+)
16:45 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 12 (0+)
16:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Своих не 
бросаем» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Вос-
кресение. Митрополит Си-
бирский Павел» (12+)
19:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Екатерина Тайлакова» 
(12+)
19:45 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 5 (16+)
20:35 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 6 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
22:30 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 
угров» (12+)
22:45 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Од-
нажды в Югре. Своих не 
бросаем» (16+)
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Екатерина Тайлакова» 
(12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 5 (16+)
01:55 Криминально-аван-
тюрная комедия «Шулер» 
серия 6 (16+)
02:55 Музыкальное время 
(18+)  
03:45 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (тифлоком-
ментарий) (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
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+
14.45 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Короткая 
программа. Этап II. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ» 
12+
2.00 Моя родословная 12+
2.40 Наедине со всеми 
16+
3.25 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТАЯ» 12+
0.45 Х/ф «СЛЕПОЙ РАС-
ЧЕТ» 16+
4.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ 
ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

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

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+

6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
8.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
15.40 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.25 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА-
ЛАКТИКИ» 6+
21.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
22.55 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
3.40 6 кадров 16+

6.00, 2.30 Т/с «КАСЛ» 16+
8.00 Х/ф «КТО Я?» 16+
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+
16.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ: ЛИГА ВЫЖИВШИХ» 
16+
23.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 16+
1.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ 2» 
18+

7.00, 8.00, 6.45 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однаж-
ды в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Лучшее на ТНТ 16+
1.05, 2.20 Битва экстра-
сенсов 16+
3.35, 4.25 Импровизация 
16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ» 16+
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИ-
ЕМ» 16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
1.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3. МАРОДЕР» 18+
3.05 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.35, 6.15, 6.55, 7.30, 
8.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 
Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 
Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.50, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
12+
7.35 Православная энци-
клопедия 6+
8.05 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
13.35, 14.45 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 16+
17.30 Х/ф «СЛЕПОЙ МЕ-
ТОД» 12+
21.00 Постскриптум 
16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Бандеров-
ское подполье. Охота на 
Барсука» 12+
0.10 Д/ф «Политиче-
ские убийства» 16+
0.50 Специальный ре-
портаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Звезды 
из «Ящика» 16+
2.25 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» 16+
3.05 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» 16+
3.50 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» 16+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
5.35 10 самых.. 16+

6.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
7.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
11.00 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» 16+
14.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮ-
БЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
1.40 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+
6.20 6 кадров 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Аленький цве-
точек»
7.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
9.15 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Ханты-
Мансийский автономный 
округ - Югра. Из Когалыма 
к оленям»
11.05 Спектакль «Трак-
тирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.35, 1.25 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14.30 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.30 «У Чайковского в 
Клину» Романсы в испол-
нении Екатерины Семенчук
16.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрусталь-
ных черепов»
19.30 Больше, чем лю-
бовь. Андрей Гончаров и 
Вера Жуковская
20.10 Т/ф «Кошка на рас-
каленной крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»
2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!», «Прометей»

5.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
6.35, 3.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
9.40, 23.30 Х/ф «ДЕЛО 
БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды телевиде-
ния» 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день. 
Операция «Дети» и Матре-
на Вольская» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Х/ф «СИЛЬ-
НЫЕ ДУХОМ» 12+
21.00 «Легендарные мат-
чи. Чемпионат Европы 
1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» 12+
1.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 16+
4.45 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. Устрем-
ленный в будущее» 16+
5.25 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 13.25, 15.55, 
18.30 Новости
7.05, 13.30, 16.00, 18.35, 
21.15, 22.30 Все на Матч! 
12+

10.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный от-
счет 12+
11.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва). Прямая 
трансляция
13.55 Регби. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- Сборная легионеров. 
Прямая трансляция из Вол-
гограда
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Майнц» Прямая транс-
ляция
19.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин про-
тив Дамира Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. Финал. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция из Эквадора
1.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
1.45 Матч! Парад 16+
2.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Кэттер против Арнольда 
Аллена. Прямая трансля-
ция из США
5.00 Karate Combat 2022 г. 
Прямая трансляция из США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Пешком со 
спиннингом» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Центр особо 
охраняемых природных 
территорий в  Белоярском» 
(6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Светлана Зонина» 
(16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Своих не бро-
саем» (16+)
07:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
08:45 Программа «Воскре-
сение. Митрополит Сибир-
ский Павел» (12+)
09:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 13-16 (0+)
09:25 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
09:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ека-
терина Тайлакова» (12+)
10:35 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 

угров» (12+)
10:50 Программа «Поэзия 
Югры» (6+)
11:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Рыбокомбинат 
Ханты-Мансийский» (6+)
11:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
12:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Своих не бро-
саем» (16+)
12:30 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Анимационный 
фильм «Здравствуй, мир» 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:30 Программа «Сдела-
но в Югре. Белкины пекар-
ни» (6+)
15:45 Мультфильм «Джин-
глики» серия 3 (0+)
15:55 Мультфильм «Мон-
сики» серия 13 (0+)
16:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 14 (0+)
16:05 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ека-
терина Тайлакова» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Леонид Архипов» 
(16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
19:15 Концерт Тамары 
Гвердцители «Оркестр 
Любви» (6+)
20:20 Сериал «Красотки» 
(16+)
21:15 Программа «Люди 
говорят. Леонид Архипов» 
(16+)
21:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:45 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
22:00 Мелодрама «Роза 
прощальных ветров» (12+)
23:30 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут, Ханты-
Мансийск, Археопарк» (6+)
00:00 Комедия «Сделано в 
Италии» серия 1 (16+)
00:50 Комедия «Сделано в 
Италии» серия 2 (16+)
01:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
02:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:05 Музыкальное время 
(18+)   
04:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Своих не бро-
саем» (16+)
04:30 Мелодрама «Роза 
прощальных ветров» (12+)

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



20 ОКТЯБРЯ 2022 г. № 47 15ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 30 ОКТЯБРЯ

5.05, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30, 23.55 Х/ф «ХО-
ЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
16.25 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-при 
России- 2022 г. Произ-
вольная программа. Этап 
II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. 
Уроки Карибского кризи-
са» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
1.40 Моя родословная 
12+
2.20 Наедине со всеми 
16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.40, 3.15 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 
12+

5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.35 Центральное теле-
видение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 
6+
23.25 Звезды сошлись 
16+

1.00 ТЭФИ-KIDS- 2022 г. 
Российская национальная 
телевизионная премия 0+
2.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 
6+
11.45 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 
6+
15.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОК-
ТОРА ДУЛИТТЛА» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
1.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
2.45 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 12.30 Т/с «ДОМ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
6.05 Т/с «КАСЛ» 16+
8.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
8.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧ-
ШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
12.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
КИ» 16+
14.45 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ» 16+
17.00 Х/ф «КЛАУСТРО-
ФОБЫ: ЛИГА ВЫЖИВ-
ШИХ» 16+
18.45 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
20.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+
22.40 Т/с «ИСПРАВИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 16+
1.15 Т/с «НЕ БОЙСЯ» 16+
4.05 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» 16+
5.00 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
8.40 М/ф «Финник» 6+
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 
12.20, 12.45 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+
15.50 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 12+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 3.35, 4.20 Импро-
визация 16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00, 2.20 Битва экстра-
сенсов 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 

16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
16+
14.45 Х/ф «АНГЕЛ МЕ-
СТИ» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТУП-
НИК» 16+
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
21.00 Х/ф «НАЕМНИК» 
16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
4.15 Территория заблуж-
дений 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.05, 5.55, 6.40, 7.25 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
8.10, 8.55, 9.45, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.45 
Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.25, 0.10, 
0.55, 1.30, 2.00, 2.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
3.15 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+

6.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
8.00 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ 
МАРИАННА?» 12+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Такая короткая 
длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.35 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Улыбнемся осенью. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
17.55 Х/ф «ОШИБКА ПА-
МЯТИ» 12+
21.25 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 16+
4.00 Х/ф «НОЖ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
5.30 Документальный се-
риал 12+
22.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 16+

6.30 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
7.15 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ» 16+
10.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
ТАЙНЫ» 16+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
МЕНЯ НАЙДЕТ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
1.45 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна хрусталь-
ных черепов»
7.05 М/ф «Грибок - тере-
мок», «Золотая антилопа»
7.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 1.00 «Диалоги о 
животных. Калининград-
ский зоопарк»
10.45 «Большие и ма-
ленькие»
12.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Фаддей Беллинсгаузен»
13.20 Игра в бисер. Алек-
сандр Зиновьев «Ката-
стройка»
14.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва 
тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники 
души»
20.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА»
22.05 «Сквозь звезды» 
Музыка Джона Уильямса 
к популярным кинофиль-
мам
23.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА»
1.40 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера»
2.30 М/ф «Эксперимент», 
«Таракан», «Гром не гря-
нет»

5.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.40 «Скрытые угрозы. 
Альманах №116» 16+
11.30 «Код доступа. Ци-
клон. Украинский оскал 
джихада» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+

19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Цена Осво-
бождения» 12+
0.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
0.55 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джо Риггз против 
Мелвина Гилларда. Транс-
ляция из США 16+
7.00, 10.00, 13.25, 16.00, 
18.55 Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.00, 
0.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «В гостях у 
лета» 0+
10.25 Катар. Обратный 
отсчет 12+
11.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция
13.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
21.30 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Ми-
лан» Прямая трансляция
1.30 Настольный Теннис. 
Международный турнир 
«Кубок УГМК» Финал 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Д/ф «Любить Бил-
ла» 12+
4.05 Катар- 2022 г 12+
5.05 С чего начинается 
Футбол 12+
5.30 Место силы. Иппо-
дром 12+

06:00 Программа «Вос-
кресение. Митрополит 
Сибирский Павел» (12+)
06:15 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 
угров» (12+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Леонид Архипов» 
(16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Анимационный 
фильм «Здравствуй, мир» 
(12+)
10:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:00 Программа «Вос-
кресение. Митрополит 
Сибирский Павел» (12+)
11:15 Программа «Люди 

говорят. Светлана Зони-
на» (16+)
11:30 Сериал «Красотки» 
(16+)
11:55 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:25 Программа «Юго-
рика» (0+)
12:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
12:40 Программа «По 
сути» (16+)
12:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Со-
кол» (Красноярск) Прямая 
трансляция (6+)
15:30 Мелодрама «Роза 
прощальных ветров» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» ч 
2 (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Рыбокомбинат 
Ханты-Мансийский» (6+)
18:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:00 Программа «Од-
нажды в Югре. Своих не 
бросаем» (16+)
19:30 Программа «Вос-
кресение. Митрополит 
Сибирский Павел» (12+)
19:45 Программа «В 
поисках поклевки. Опе-
рация «Обский монстр» 
(12+)
20:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Екатерина Тайлакова» 
(12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Док. фильм «Самая 
вкусная еда» (12+)
22:00 Мелодрама «Ис-
чезновение» (16+)
23:40 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
23:55 Программа «Север-
ный дом. Музыка обских 
угров» (12+)
00:15 Программа «Люди 
говорят. Леонид Архипов» 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Со-
кол» (Красноярск) (6+)
03:05 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
03:35 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
04:10 Док. фильм «По-
томок мансийских шама-
нов» (12+)
04:25 Мелодрама «Ис-
чезновение» (16+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ. 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

Сдается уютная одноком-
натная квартира-студия. 36 
кв. м. Район Дунина-Горкави-
ча. Есть все для проживания. 

89505002942, 89048866080 

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.
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ОТ МЕЛКОЙ ВЫПЕЧКИ
К КРУПНЫМ ЗАКАЗАМ

Идея открыть небольшой 
семейный бизнес возникла у 
Нелли Васильевой вместе с 
братом Владимиром Пасынке-
евым в 2019 году. За все вре-
мя на долю предприятия вы-
пало немало испытаний: огра-
ничительные меры из-за пан-
демии и санкции. Не расте-
рять хватку позволили любовь 
к своему делу и насыщенный 
российский рынок необходи-
мых ингредиентов.

–  Так  как 
мы используем 
львиную долю 
о т е ч е с т в е н -
ных ингреди-
ентов, счита-
ем, что они ни-
чем не уступают по качеству 
импортным. Выбор в их поль-
зу мы сделали еще до введе-
ния санкций и потому сейчас 
практически не испытываем 
трудностей. Ни одно из наи-
менований продукции с наших 
витрин не исчезла. Например, 
сыры, которые мы использу-
ем, тоже производят в России. 
На количестве клиентов не-
стабильная ситуация на рос-
сийском рынке также не от-
разилась. Пищевая отрасль, 
как правило, несильно стра-
дает. Одежду можно не ку-
пить, еще какую-то покупку 
отложить, а вот кушать хо-
чется всегда, – рассказывает 
Владимир Пасынкеев, сотруд-
ник пекарни «Смак».
Свой путь предприятие 

начинало с мелкой выпеч-
ки: изготавливали пирож-
ки, ватрушки, слойки, булоч-
ки и шаньги. Сегодня пекар-
ня также занимается выпол-
нением заказов и предлагает 
горожанам фирменные пиро-
ги для праздничного стола. 
Более того, посетители мо-
гут приобрести полноценный 
обед. В ассортименте салаты, 
супы и горячие блюда.

– Многие женщины стара-
ются блюсти фигуру, поэто-
му сладкое и выпечку обходят 
стороной. Однако от нашей 
продукции отказаться слож-
нее. Поэтому они все равно 
приходят и покупают. Иногда 

мы делаем бездрожжевую вы-
печку на заказ. А так, в шут-
ку любим говорить, что у нас 
и так вся выпечка диетиче-
ская. Секрет нашего успеха 
прост. Уникальность продук-
ции в том, что она изготовле-
на по-честному. Как для себя. 
Люди реагируют очень пози-
тивно. Они чувствуют и пони-
мают, что все здесь сделано 
на совесть, – отмечает Влади-
мир Пасынкеев.
Основную часть посетите-

лей местной пекарни пред-
ставляют люди старшего по-
коления и рабочее населе-
ние города. Как правило, это 
те, кому важно высокое каче-
ство продукции и вежливое 
отношение персонала. Что 
касается самой выпечки, жи-
тели Ханты-Мансийска отда-
ют предпочтение фирменно-
му рулетику с маком. По сло-
вам продавцов, каждый вто-
рой покупатель отзывается, 
что такого рулета больше ни-
где нет. 

–  Я  рабо -
таю здесь по-
близости .  И , 
на самом деле, 
мы все очень 
счастливы, что 
эта пекарня открылась рядом 
с нами. В течение рабочего 
дня или когда задерживаем-
ся, мы всегда покупаем горя-
чую еду. Все вкусно, как дома. 
Утром берем выпечку к чаю. В 
обед покупаем первые и вто-
рые блюда, – делится Ксения 
Илауски, жительница города.

НЕПРОСТОЙ ТРУД

На часах всего девять 
утра, а рабочий день опытно-
го пекаря Натальи Понома-
ревой уже в самом разгаре. 
Чтобы радовать хантыман-
сийцев вкусной выпечкой, 
в пекарню женщина прихо-
дит без опозданий – ровно 
в 3:15. Прямо сейчас она в 
одиночку трудится над соз-
данием сладкого пирога на 
заказ. Все своими руками. 
Главное правило – «чтобы 
было как дома».

– Сытные пироги делаем 
из слоеного теста. Сладкие 
– из дрожжевого. Я не до-

веряю никакой 
технике, поэто-
му наши слой-
ки получаются 
такими вкусны-
ми. Что касает-
ся срока годно-
сти, некоторые говорят, что 
он составляет 24 часа, дру-
гие – 48. Я считаю, что лучше 
продукцию есть сразу. Поэ-
тому с пирогами мы и рабо-
таем только на заказ. В на-
личии заготовок не держим 
и никогда ничего не разогре-
ваем, – говорит Наталья По-
номарева. 
Единственное оборудо-

вание, которое использу-
ют в пекарне помимо ду-
ховки, – тестомес. Основу 
производственного процес-
са составляет ручная рабо-
та. Использование химии и 
пищевых добавок под стро-
гим запретом. Ассортимент 
богатый и регулярно обнов-
ляется.
Всю «вчерашнюю» выпеч-

ку посетители могут приобре-
сти со скидкой 30%. По сло-
вам пекаря, из-за натураль-
ного состава она практиче-
ски не теряет свои свойства, а 
тесто остается мягким и пыш-
ным. Поэтому на столе Ната-
льи только мука, соль, сахар, 
дрожжи, сливочное масло, 
яйца и вода.

– Никогда не считала, 
сколько выпекаю за день. На-
пример, сегодня по заказам у 
меня 19 пирогов. Ударные дни 
– пятница и суббота. Бывало, 
что в праздники изготавли-
вали за день и по 40, и по 60 

пирогов. Перед Новым годом 
количество уходило за сотню. 
Труд пекаря – непростой. Но 
эта работа приносит мне удо-
вольствие. Всегда прихожу с 
хорошим настроением. С утра 

обязательно включаю музы-
кальный канал. Руки пекут, а 
сама песни пою, – рассказы-
вает Наталья.

Екатерина Антропова

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «СЛОВО ДОБРОЕ О МАМЕ»ФАКТ:

СДЕЛАНО НА СОВЕСТЬ: 
МЕСТНАЯ ВЫПЕЧКА РАДУЕТ ГОРОЖАН
Уход с российского рынка многих импортных 
продуктов не отразился на судьбе местной 
пекарни. Продукция предприятия «Смак»
на ул. Рознина, 128, продолжает пользоваться 
спросом у хантымансийцев, несмотря на внешнее 
санкционное давление. Весь секрет в том, что для 
изготовления выпечки здесь используют более 
90% отечественных ингредиентов.
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– В присутствии столь 
важного человечка поста-
раемся не затягивать наш 
разговор… Какими судь-
бами вас занесло в столь 
редкую профессию?

– Родилась я в Екате-
ринбурге, работа родителей 
всегда была связана с ло-
шадьми: папа – тренер, на-
чальник конюшни, мама – 
специалист по реабилита-
ции. В 2007 году их пригласи-
ли сюда, в Ханты-Мансийск.

– Получается, у вас и 
особого-то выбора в во-
просе профориентации 
не было? 

– Скажем так: родители 
моему решению особо и не 
противились, и не поддержи-
вали, как-то само собой все 
получилось – в десять лет я 
начала заниматься конным 
спортом. Правда, к момен-
ту окончания школы собира-
лась стать журналистом, но 
уехала на очередные спор-
тивные сборы и пропусти-
ла вступительные экзамены 
в вуз. Но скажу честно: если 
бы действительно хотела, то 
поступила бы. Впрочем, все, 
что ни делается, – делается 
к лучшему. В свое время вы-
ступала на соревнованиях, 
что дало мне огромный опыт 
– как тренерский, так и су-
дейский. 

– Чем вы занимаетесь 
в качестве тренера?

– Веду группы – спортив-
но-оздоровительную и на-
чальной подготовки, сейчас у 
меня занимаются около пят-
надцати ребятишек. Каждый 
год приходит человек десять 
новичков, несколько отсеи-
ваются – это естественный 
процесс. С нами работают 
четыре пони и одна «боль-
шая» лошадь. Конечно, не-
редко разворачивается «кон-
курентная борьба» за понра-
вившуюся ребенку лошадку, 
встречаются попытки присво-
ения – «Эта – моя!» Но у нас 
нет возможности закрепле-
ния пар, ведь детей гораз-
до больше. К тому же чем с 

большим количеством живот-
ных работает ребенок, чем 
шире становится его опыт, 
тем это лучше сказывается 
на результатах.

– Что дают детям заня-
тия в клубе?  

– В первую очередь они 
дарят положительные эмо-
ции, приобщают к спорту, 
идут на пользу их психологи-
ческому и физическому здо-
ровью. Так что здесь одни 
только плюсы.

– Неужели совершенно 
нет минусов?

– Ну, разве что присут-
ствует небольшая доля трав-
моопасности, как в любом 
другом виде спорта. Лошади 
– живые существа, они го-
раздо сильнее нас, причем 
не всегда знаешь, чего от 
них можно ожидать. Имен-
но поэтому занятия в секции 
начинаются прежде всего с 
тщательного инструктажа по 
технике безо пасности, с ос-
воения правил, которые ни 
один человек не имеет пра-
ва нарушать. Травмы, хоть и 
очень редкие, всегда огор-
чают, на психологическом 
уровне остается осадок. Но 
они дают почву для прове-
дения «работы над ошибка-
ми», чтобы впредь подобное 
не повторялось.

– У вас самой были се-
рьезные травмы?

– За пятнадцать лет слу-
чалось всякое, однажды упа-
ла вместе с лошадкой, но Бог 
миловал.

– Какие причины при-
влекают детей к заняти-
ям с лошадьми, и в каком 
возрасте их предпочти-
тельнее начинать?

– Считаю, что воспитанни-
ков объединяет прежде всего 
любовь к животным. При этом 
цели могут быть совершен-
но разными – кому-то нужно 
просто общение с лошадьми, 
а кто-то из родителей хочет 
видеть своего ребенка успеш-
ным спортсменом.
Чем раньше начать зани-

маться, тем лучше. Думаю, 

что с возраста в семь лет – 
идеально.

– Наверное, многие 
дети поначалу испытыва-
ют к лошадям определен-
ный страх. Как отучить их 
бояться животного?

– Отучить нельзя. Наша 
задача – помочь ребенку по-
верить в себя и вселить веру 
в свои силы. Поэтому вскоре 
он просто перерастает соб-
ственный страх.
Вообще, как ты относишь-

ся к лошадям, так и они от-
носятся к тебе, если ты при-
ходишь с добром, то они от-
ветят тем же. Конечно, пони 
– маленькие вредные лошад-
ки, очень своеобразные, они 
хорошо чувствуют, если на-
ездник их боится и, бывает, 
начинают ему всячески пре-

пятствовать. У лошади может 
быть разное настроение, она 
же не может сказать, если у 
нее что-то болит, поэтому от-
каз от работы не всегда яв-
ляется следствием ее вред-
ности.
Важно наладить контакт 

наездника с лошадью, для 
этого в первую очередь ва-
жен постоянный уход за жи-
вотным. Каждое занятие на-
чинается с обязательной 
чистки. А после занятий ре-
бенок обязательно дает ло-
шади угощение – морковку, 
яблоко, сахар. Ее непремен-
но надо поощрить за труд.

– Кстати, а  сколько 
длится «рабочий стаж» 
лошади? И есть ли у вас в 
клубе любимица или лю-
бимец?

– Лошади начинают ра-
ботать примерно с двух лет, 
дальше все зависит от их 
физического и психического 
состояния. Например, у нас 
есть конь Кориандр, ему уже 
двадцать пять лет, однако он 
до сих пор работает – высту-
пает и катает детей. А вооб-
ще моя любимая кобыла по 
имени Би Роуз. Так уж сло-
жилось – душа к ней лежит.

– Что вы бы посчитали 
главным результатом сво-
ей работы? Медали своих 
воспитанников, получен-
ные на состязаниях?

– Нет, совсем не спортив-
ные награды ребятишек, а их 
маленькие победы над сами-
ми собой, жизненными об-
стоятельствами и преграда-
ми. Когда я вижу, что ребе-
нок меня слышит, работает, 
хочет заниматься и у него по-
лучается – это приятно. Хотя 
надо отметить, что мои вос-
питанники радуют своими 
спортивными результатами, 
для них сейчас главное – не 
останавливаться на достиг-
нутом.

– Есть ли у вас профес-
сиональная мечта?

– Пожалуй, чтобы у детей 
все сложилось удачно, чтобы 
они показывали хорошие ре-
зультаты на соревнованиях и 
всегда были на пьедестале.

– Мне почему-то ка-
жется, что у вас в жизни 
нет других ярко выражен-
ных увлечений, кроме се-
мьи и работы, тем более 
что уже в столь юном воз-
расте члены первой уже 
присутствуют на второй…

– Вы правы, нет у меня 
никаких хобби, разве что на-
писание картин по номерам. 
Но я себе другой жизни про-
сто не представляю. В отпу-
ске всегда страшно скучаю 
по клубу и по возвращении 
первым делом бегу сюда – 
узнать, как тут обстоят дела.

– Муж этому не препят-
ствует?

– Сергей (он работает в 
неф тяной отрасли) прекрас-
но знает, что жена больна 
своей работой, принимает 
эти обстоятельства и отно-
сится с пониманием.

– Чем для вас является 
Ханты-Мансийск?

– Он занимает огромное 
место в моей жизни. Даже 
когда я приезжаю в свой род-
ной Екатеринбург, то почему-
то сразу хочу побыстрее вер-
нуться обратно сюда. Хан-
ты-Мансийск – это лучший 
на свете город, максимально 
комфортный, в котором все 
очень мило и спокойно.

Андрей Рябов

 «CИБИРЬ-БРАСС» ЗАВОЕВАЛ ГРАН-ПРИ В МЕЖДУНАРОДНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «АВИС»ФАКТ:

ЖОКЕЙ... С КОЛЯСКОЙ
Как вас может встретить на своем рабочем 
месте тренер конно-спортивного клуба 
«Мустанг»? Думаете, исключительно в седле 
и полном жокейском обмундировании? А вот 
Алена Буталова смогла очень сильно удивить, 
появившись перед журналистами… с детской 
коляской, где вольготно разместился не 
по возрасту серьезный и самостоятельный 
карапуз. Девушка пояснила:
– Познакомьтесь: это Марк, ему уже 
исполнилось семь месяцев. Папа наш уехал на 
вахту, поэтому приходится пока брать сына с 
собой. Видимо, я слишком люблю свою работу 
и не готова надолго вносить кардинальные 
перемены в свою жизнь. Поэтому в сентябре 
вышла на сокращенный рабочий день…

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ ПОСТУПИЛО НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ЮГРЕФАКТ:

АКТУАЛЬНО

Буллинг – это 
агрессивное 
отношение к одному 
из членов коллектива 
со стороны других 
участников. Он 
может проявляться 
по-разному: от 
неприличных шуток 
до физического 
воздействия. 
Подробнее об этом 
явлении рассказала 
психолог и гештальт-
терапевт Елена Брич.

НЕ ДАТЬ СЕБЯ В ОБИДУ

– Насколько буллинг 
распространен в нашем 
городе?

– Лично ко мне дети не 
обращаются с такой про-
блемой. Однако не стоит за-
бывать, что свои психоло-
ги есть и в школах. Может 
быть, к ним дети и подрост-
ки приходят. Я больше ра-
ботаю со взрослыми людь-
ми. В процессе консульти-
рования часто оказывает-
ся, что у человека все-таки 
был травматический опыт в 
школе. И спустя много лет 
он горько плачет о тех вре-
менах, когда его травили ро-
весники, а родители не смог-
ли дать ему защиту. Как пра-
вило, такой опыт пережива-
ется так, будто бы это было 
совсем недавно.  

– Как вы думаете, поче-
му люди своевременно не 
обращаются к психологу, 
когда сталкиваются с про-
блемой буллинга?

– Многие родители воспи-
тывают в своих детях само-
стоятельность. Часто гово-
рят им: «Разбирайся сам». 
Если ребенка не поддержи-
вать и не защищать, то он и 
не будет знать, как вообще 
справиться с такой сложно-
стью. Также дети бывают за-
стенчивыми, слишком скром-
ными или слабыми. Или если 
их очень строго воспитыва-
ют дома, часто наказывают, 
в том числе и физически, то, 

конечно, им не придет в го-
лову обращаться за помо-
щью к родителям. В таком 
случае эту проблему могут 
обнаружить только класс-
ный руководитель и школь-
ный психолог.

– Какие советы чаще 
всего вы даете людям, ко-
торые столкнулись с бул-
лингом? 

– Здесь нужно посмотреть 
на тему буллинга с разных 
сторон. Есть вопросы, кото-
рые решаются относительно 
легко, есть более сложные. 
Проблему травли легко ре-
шить в том случае, когда но-
вичок приходит в класс, где 
он оказывается непохожим 
на других. Он может отли-
чаться внешностью или не-
обычным хобби. Тогда дру-
гие дети воспринимают его 
как белую ворону и начи-
нают обзывать. Если взрос-
лый, который руководит дет-
ским коллективом, окажет 
поддержку и покажет силь-
ную сторону этого ребенка, 
то остальные примут его в 
свою «стаю». Более слож-
ный вопрос, когда коллектив 
видит в своем одноклассни-
ке жертву. Как правило, это 
случается, если дома ребен-
ка наказывают физически 
или морально на него да-
вят. Так он привыкает вести 
себя как жертва, и это легко 
считывается другими. Тогда 
поддержки классного руко-

водителя недостаточно, по-
тому что в каком бы коллек-
тиве ребенок ни находил-
ся, за ним будет закреплена 
эта роль. Здесь необходимо 
работать с родителями, что-
бы они были более мягкими 
и вставали на защиту свое-
го ребенка. 

– Работает ли метод не 
обращать внимания на 
обидчика? Или нужно да-
вать отпор?

– И тот, и другой способ 
работают в зависимости от 
того, как реагирует обидчик. 
В моем детстве если кого-то 
дергали за косички или об-
зывали и не получали реак-
ции, то в скором времени те-
ряли интерес. Такому чело-
веку важно найти не жертву, 
а того, с кем можно «подура-
читься». Если же у ребенка, 
которого обзывают, доста-
точно уверенности для того, 
чтобы не попасть в позицию 
жертвы и ответить равноду-
шием, тогда такой вариант 
подойдет. Здесь важно, чтобы 
у ребенка сил было больше, 
чем у его обидчика. В случае, 
когда ребенок начинает пла-
кать, переживать и показы-
вать свое страдание, напад-
ки закончатся нескоро. 

– А как вести себя с ре-
бенком, который травит 
других? 

– Ребенок, который травит 
других детей, вероятнее все-
го, дома подвергается такой 

же травле. Ему нужно куда-
то вымещать агрессию, кото-
рая в нем накопилась. Здесь 
психологу нужно работать не 
только с самим ребенком, но 
и с его родителями. Речь идет 
не о том, чтобы читать какие-
то морали, а в первую оче-
редь анализировать обстанов-
ку в семье и работать с ней. К 
сожалению, не все родители 
готовы это признать.

– Можно ли направить 
накопившийся негатив в 
другое русло?

– Да. Многие дети очень 
активны по своему темпера-
менту и складу нервной си-
стемы. Им нужны какие-то 
виды спорта, где можно бе-
гать, прыгать и вымещать 
свою энергию. Когда психо-
логи работают с такими деть-
ми, важно не морализировать 
и не делать ребенка «пло-
хим», а увидеть в нем хоро-
шее. Нельзя только потакать, 
потому что дети зачастую тра-
вят других не очень осознан-
но, таким образом они обере-
гают свою психику. Психолог 
должен найти в таком ребен-
ке что-то хорошее и помочь 
ему это взрастить. Так ребе-
нок доверится и убедится, что 
его не делают плохим челове-
ком, а видят в нем и хорошее 
тоже. Тогда все плохое, кото-
рое в нем есть, со временем 
будет уменьшаться, а кабинет 
психолога станет для него от-
душиной.

– Какие травмы возни-
кают из-за буллинга в дет-
стве?

– Детская психика до-
вольно уязвима. Подавлен-
ность ребенка может по-
влиять на его самооценку 
и уверенность в себе. Каж-
дому человеку важно при-
знание и принятие. Когда 
ребенка буллят или объяв-
ляют ему бойкот, это нару-
шает одну из его базовых 
потребностей, травмиру-
ет психику и может «аук-
нуться» на всю оставшую-
ся жизнь. 

– Что бы вы хотели ска-
зать тем, кто сталкивается 
с буллингом?

– Прежде всего, хочу об-
ратиться к родителям. Са-
мое важное, что вы може-
те сделать для своих детей, 
это всегда быть на их сторо-
не. Детям очень важна лю-
бовь без всяких условий. 
Говорите им, что вы люби-
те их за то, что они просто 
есть. Будьте для них защи-
той и гарантом безопасно-
сти. Это важно. Взрослым 
людям, которые подвер-
гались травле в детстве, 
хочу напомнить, что счаст-
ливо жить может каждый, а 
иметь счастливое детство – 
никогда не поздно. 

Беседовала Яна Левченко
Подготовила

Екатерина Антропова
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ФАКТ:

СЕЛО МОЕГО ДЕТСТВА 
Воспоминания из 
детства вспыхивают 
в памяти подобно 
искоркам костра. 
Зачастую это 
просто мгновения, 
коротенькие кадры, 
эпизоды,  которые 
запомнились на 
всю жизнь. Мы 
становимся взрослыми 
и солидными людьми, 
но яркие образы из 
детства всегда с нами, 
они не дают памяти 
уснуть.

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДУТ КОНТРОЛЬНЫЕ ГОНКИ ЛЫЖНИКОВ СБОРНЫХ КОМАНД СТРАНЫФАКТ:

Своими памятными мгно-
вениями с нами поделилась 
легенда журналистики Югры, 
любимая и уважаемая многи-
ми поколениями югорчан Аль-
бина Сергеевна Глухих:

«Самарово – изначальная, 
историческая часть югорской 
столицы. Со  строящимся го-
родом в тридцатые и сороко-
вые годы его соединяла толь-
ко вырубленная по склонам 
холмов через лес дорога. И 
добирались по ней до города 
жители села кто как мог.
Я за все свое детство побы-

вала там всего три раза – на 
октябрятско-пионерском сле-

те, со школьным концертом и 
один раз в больнице.
Самарово жило самосто-

ятельной и замечательной 
жизнью. Почти вся промыш-
ленная структура будущего 
города была сосредоточена 
здесь. В Самарово была при-
стань, рыбокомбинат – кор-
милец и основной работода-
тель – техучасток. На про-
тивоположном берегу Ирты-
ша был аэропорт со взлетно-
посадочной полосой и Затон, 
где строились лодки-неводни-
ки, плашкоуты и баржи, а зи-
мой отстаивался флот рыбо-
консервного комбината.
В те далекие годы в Сама-

рово была только одна шко-
ла. Она находилась на Ба-
рабе – нагорной части села. 
А еще была татарская шко-

ла, где учителем был мулла. 
Я знала двух его учеников из 
этой школы – фронтовика Из-
маила Муратова и Александра 
Бекшенева.
Мне и моим сверстникам 

пришлось учиться в приспо-
собленном под школу здании 
за разрушенной церковью, а 
напротив строилась наша бу-
дущая школа – школа номер 
четыре. С гордостью мы – тог-
дашние третьеклассники, та-
скали туда новенькие парты.
Моей (а потом и моего бра-

та Альберта) первой учитель-
ницей, была Клавдия Иванов-
на Магрычева. Ее муж Иван 
Степанович, тоже учитель, 
ушел на фронт, а дома оста-
лась жена и трое детей. Мы 
обожали свою учительницу 
за ее терпение и заботу о нас. 

После уроков она занималась 
с отстающими, рассказывала 
нам истории о героях вой ны, 
учила писать между газетных 
строчек. Вскоре нам выдали 
настоящие тетради. 
А зимой вернулся с фрон-

та Иван Степанович. И в се-
мье родился еще один сын 
– будущий известный всему 
автономному округу санитар-
ный врач Иван Иванович Ма-
грычев.
В те военные – сороковые 

– годы все старались сво-
им трудом внести посиль-
ный вклад в приближаю-
щуюся Великую Победу. На 
рыбокомбинате наравне со 
взрослыми рыбачила брига-
да, собранная из подрост-
ков. Младшее поколение – 
тимуровцы – помогали се-
мьям фронтовиков. В старом 
двухэтажном здании напро-
тив рыбокомбината власти 
города решили создать что-
то вроде интерната для оси-
ротевших детей и для фрон-
товиков-инвалидов. 
Война напоминала о себе 

постоянно. В памяти всплы-
вает, как к пристани часто 
приставали пароходы, кото-
рые везли в северную ссыл-
ку, как нам объясняли взрос-
лые, врагов народа. Однаж-
ды мы с друзьями тихонько 
пробрались на причаливший 
пароход и заглянули в от-
крытый трюм. Казалось, что 
люди там стоят сплошной се-
рой массой, так их было мно-
го. Нас высмотрел конвой-
ный с винтовкой и прогнал. 
С таких пароходов, видимо, 
все-таки были и побеги. Од-
нажды такой беглец пришел 

к нам в дом и тихо обратил-
ся к маме: «Матка, дай реп-
ка…». «Нет у меня репы, вот 
хлеба возьми», – отвечала 
мама. Он не поняла, что муж-
чина просил рыбы. А кусок 
хлеба он буквально вырвал 
у нее из рук и затолкал его 
в рот. Мы смотрели на него 
с недоумением и страхом – 
так он был голоден и измож-
ден. Потом долго еще обсуж-
дали с соседями побег этого 
нерусского дяденьки, но ни-
куда об этом не сообщили.
И еще помню – парень ста-

щил с веревки сохнущее по-
сле стирки белье. Женщины 
увидели вора, окружили его и 
стали бить, причитая и плача: 
«Наши мужики воюют, а ты 
грабишь нас!» А парень даже 
не защищался…
На всю жизнь запомнился 

и другой случай из моего дет-
ства. На берегу Иртыша, не-
подалеку от рыбокомбината, 
расположилась группа мужи-
ков. Пьют вино – то ли поми-
нают кого, то ли за победу. А 
на реке был ледоход, но слу-
чился затор, и лед встал на-
против этой компании. Один 
из выпивох предложил на 
спор перейти Иртыш и вер-
нуться. А в награду ему по-
ставить бутылку спиртного. 
Надо сказать, Иртыш тогда 
был намного шире, чем сей-
час, – другой берег с трудом 
просматривался. Но нашелся 
смельчак в компании: «А я пе-
рейду!» Мужики одобритель-
но захлопали его по плечу: 
«Молодец, давай, иди!» И он 
пошел. А когда стал удаляться 
от берега, мужики примолкли. 
Даже нам, ребятишкам, было 
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САМАРОВО ВОЕННЫХ ЛЕТ

ФАКТ:

понятно – если лед прорвет, 
он погибнет. Но, видно, под 
счастливой звездой родил-
ся тот мужичок. Сумел он по 
торосам пройти и назад вер-
нуться. Правда, лицо у него 
было белее полотна… А нам 
повезло – вечером, когда за-
тор прорвало, мы собрали 
много рыбы между льдинами 
на берегу.
А еще помню происше-

ствие, которое поразило нас – 
самаровских ребятишек. Один 
фронтовик привез с собой 
жену немку. Ох, как хотелось 
нам посмотреть на «фашист-
ку»! Мы нашли щель в забо-
ре и по очереди заглядывали 
во двор к фронтовику. Ничего 
особенного мы не увидели: по 
двору ходила беленькая мол-
чаливая женщина.
А между тем, все чаще ста-

ли возвращаться наши земля-
ки с фронта. Они сразу устра-
ивались на работу. Большин-
ство, конечно же, не рыбо-
комбинат. На его территории 
поставили памятник, и пе-
ред ним всегда стояли цветы 
в стеклянной банке и лежали 
букеты. Были среди вернув-
шихся с войны и наши учите-
ля – два директора школы Па-
шин и Филиппович, учитель 
математики Бретышева, Ма-
грычев…
А главным событием в по-

слевоенное время стало для 
всех  выступление Сталина 
по радио. У нас в доме была 
большая черная «тарелка», 
и слушать радио к нам соби-
рались соседи. Они приходи-
ли вместе с детьми и расса-
живались у «тарелки». И вот 
звучит глуховатый голос во-
ждя: «Братья и сестры!». Я не 
помню содержание его обра-

щения, но в памяти навсегда 
остались благоговейная ти-
шина, внимательные лица со-
бравшихся и слезы радости в 
их глазах…
Началось восстановление 

хозяйственных структур, и к 
этому активно подключились 
вчерашние солдаты, вернув-
шиеся с фронта. Они не кичи-
лись своими наградами, даже 
давали поиграть с ними де-
тям. А еще фронтовики не лю-
били выступать перед школь-
никами и перед земляками. 
Сейчас, конечно, такое не-
возможно даже вообразить, а 
тогда это было в порядке ве-
щей. О войне, о подвигах мы 
узнавали из газет и по радио.
Помню, прочитав в газете 

о подвиге и казни фашиста-
ми Зои Космодемьянской, я 
решила на себе испытать ее 
муки. С младшим братом Аль-
бертом мы дождались, когда 
родители ушли в гости, нашли 
веревку, я разделась до тру-
сиков, и брат начал стегать 
меня веревкой… 
Родители об этом ничего 

не узнали, но вскоре после 
этого я заболела туберкуле-
зом лимфатических желез. В 
округе эту болезнь тогда не 
лечили. Медвежьего жира на 
меня было вымазано немере-
но, но это не помогало. В ре-
зультате я осталась на второй 
год в школе и целый год лечи-
лась в противотуберкулезном 
диспансере в Свердловске…
А еще рассказывали, что 

самаровские мальчишки хо-
тели «казнить» своего свер-
стника за какой-то просту-
пок, но «казнь» успели пре-
сечь взрослые.
Понятия  «мужество», 

«честь», «трудолюбие» были 

естественной частью детско-
го воспитания, но и веселить-
ся мы умели. И, конечно же, 
главным праздником для ре-
бятни был Новый год! В одном 
из кабинетов конторы Тех-
участка взрослые устанавли-
вали большую елку. Из газет 
мы сами клеили «цепи», ко-
раблики, развешивали шари-
ки. А потом водили хорово-
ды, читали стихи, пели песни 
а потом вместе с родителями 
за большим столом пили чай 
с постряпушками.
Жили мы тогда в избуш-

ке на горе. Я еще в школу не 
ходила, когда однажды вече-
ром отец с зажженной лампой 
подвел меня к окну. Боже ты 
мой, за окном стояла елочка, 
на ней качались цветные ле-
дышки, а на самой макушке 
две ягодные шанежки – для 
меня и брата Альки. Это было 
чудо! Родители еле отвели 

меня от окна. На всю жизнь я 
запомнила этот необыкновен-
ный праздник!
Не помню, чтобы у кого-

то из детей были настоящие 
игрушки. Мы сами их масте-
рили из подручных материа-
лов – кораблики сплавляли по 
ручьям, делали кукол из до-
машнего тряпья, а для при-
чески срезали собственные 
волосы, за что нам попадало 
от взрослых. Мне так вообще 
довольно часто: то платье на 
заборе начаянно порвалось, 
то галоша уплыла в неведо-
мые края… Еще мы любили 
играть в театр.
Кроме обращения Стали-

на в День Победы, не забуду, 
как самаровцы встретили из-
вестие о его смерти. На пло-
щади собрались все жители 
села. Люди стояли и плака-
ли. И русские старожилы, и 
ссыльные калмыки и немцы. 

После войны все ждали сни-
жения цен и положительных 
перемен в жизни, и они уже 
начались.
Мои сверстники наверня-

ка могут еще очень много до-
бавить о нашем военном и 
послевоенном детстве, про-
шедшем в старинном селе Са-
марово. В 1953 году отца пе-
ревели работать в Нахрачи 
(ныне это Кондинское). Но это 
уже другая история…»

…Уверен, что у каждого в 
памяти, как и у Альбины Сер-
геевны, остались искорки того 
далекого костра из детства. 
Вспоминайте, записывайте и 
присылайте к нам в редак-
цию свои записки! Именно 
так – из мгновений и корот-
ких эпизодов и складывается 
жизнь каждого из нас и исто-
рия нашей Родины.

Анатолий Корнеев
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ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________________

БЛАГОДАРНОСТЬ  _________________

Извещение о проведении открытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Хан-
ты-Мансийска

20.10.2022

Организатором конкурса выступает Администрация города Ханты-Мансийска в лице управ-
ления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска адрес: 628011, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 46, кабинет  №8, телефон 8(3467) 39-39-07, E-mail:  
ShelkovoyVV@admhmansy.ru. 
Предмет открытого конкурса: 
ЛОТ №1 - право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №7А «Дунина-Горкавича»-
«ТД «Сатурн»;
ЛОТ №2 - право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №8Б «ОМК»-«Гимназия №1»;
ЛОТ №3 - право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципально-

му маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №13 «База Ханты-Мансийскгаз»-
«Мкр. Береговая зона»;
ЛОТ №4 - право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муници-

пальному маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №16 «мкр. Солнечный» 
– «ТД «Сатурн»;
ЛОТ №5- право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №21 «пос.Рыбников» –«Ми-
крорайон»;
ЛОТ №6 - право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по муниципаль-

ному маршруту регулярных перевозок города Ханты-Мансийска №26 «Гимназия №1»-«Тен-
нисный центр».
С момента опубликования настоящего извещения до окончания срока подачи заявок на 

конкурс конкурсную документацию можно скопировать на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет на стра-
ничке управления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-Мансийска в раз-
деле «Деятельность» по адресу: https://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-
transport-roads-and-communication/activities/  
Конкурсную документацию в распечатанном виде можно получить у организатора конкур-

са по вышеуказанному адресу. 

Заявки на участие в открытом конкурсе направляются (представляются) по адресу: 628011, 
город Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 46, кабинет 8. 
Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется: с 20.10.2022 по 08.11.2022 

в рабочие дни с 09:00 до 12:45 часов и с 14:00 до 18:00 часов. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится: 09.11.2022 в 

14:30 часов по местному времени, по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 
дом 46, конференц-зал. 
Рассмотрение и оценка заявок, подведение итогов проводится до 18.11.2022 по адресу: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, дом 46, кабинет 8. 
Осмотр транспортных средств участника конкурса проводится в порядке, предусмотрен-

ном конкурсной документацией, в период рассмотрения и оценки заявок. 

Источник: Управление транспорта, связи и дорог Администрации города Хан-
ты-Мансийска

Дачные товарищества выражают сердечную 
благодарность водителю автобуса «Дачный» Ат-
латдину Солтанбековичу Исаеву за аккуратность, 
пунктуальность, доброе и внимательное отноше-
ние к пассажирам.
Дачные сообщества «Тайга», «Следопыт», «Фи-

алка», «Здоровье» и другие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

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

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

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

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

Все поступившие вязанные шерстяные изделия будут направлены в зону специальной во-
енной операции гражданам, призванным на военную службу.

26
ОКТЯБРЯ
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