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

Губернатор Югры Наталья Комарова объявила 2023 год «Годом взаимопомощи». Об этом Глава 
региона сообщила во время ежегодного обращения к югорчанам, которое состоялось в КТЦ «Югра-
Классик» 9 ноября. Также на выступлении были озвучены результаты работы Правительства округа 
за 2022 год и приоритетные направления будущей инвестиционной деятельности. Отклики участ-
ников события читайте на стр. 3.

ПОД ЗНАКОМ ВЗАИМОПОМОЩИ

СОТРУДНИЧЕСТВОПРАЗДНИКДАТА

ВМЕСТЕ –
МЫ СИЛА!

Делегация Макеевки ДНР прибыла с 
рабочим визитом в Ханты-Мансийск

СИЛЬНЫ
ЕДИНСТВОМ!

Хантымансийцы отметили День народ-
ного единства на митинг-концерте

СЛАВА ГЕРОЯМ
8 ноября – День памяти погибших при 

выполнении служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних дел РФ. В 
окружном центре его ознаменовали от-
крытием Обелиска
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АКЦИЯ 

ИСКУССТВО
БЕЗ ПЕРЕРЫВА 

По всей России прошла традиционная 
акция «Ночь искусств»

17 стр.

Ф
от
о 
п
ре
д
ос
та
вл
ен
о 
Ц
ен
тр
ом

 с
оц
и
ал
ьн
ы
х 
м
ед
и
а 
Ю
гр
ы

Ф
от
о 
п
ре
д
ос
та
вл
ен
о 
Ц
ен
тр
ом

 с
оц
и
ал
ьн
ы
х 
м
ед
и
а 
Ю
гр
ы



22 ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК10 НОЯБРЯ 2022 г. № 50

На улице Башмако-
вых, 14 открыли опорный 
пункт полиции. Там будут 
нести службу два участ-
ковых уполномоченных и 
один инспектор по делам 
несовершеннолетних. 
Для динамично развива-

ющегося района открытие 
опорного пункта полиции – 
важное событие. Теперь жи-
тели улиц Студенческая и 
Строителей могут обращать-
ся непосредственно в участ-
ковый пункт. Ранее это при-
ходилось делать в дежурной 
части полиции. 

– Это уже 
четвертый 
пункт поли-
ции, который 
мы открыва-
ем с начала 
года. На оче-
реди – пятый. От имени Гла-
вы города Ханты-Мансийска 
Максима Павловича Ряшина 
позвольте поздравить с от-
крытием опорного пункта и 
отметить его значимость для 
жителей микрорайона, по-
скольку повышение доступ-
ности участковой службы  в 
конечном счете приведет к 
изменению качества жизни 
в целом. Желаем удачи, и 
пусть наш город всегда оста-

ется таким же безопасным! 
– сказал заместитель Главы 
окружного центра Геннадий 
Боровской.  
Здание полностью соот-

ветствует современным тре-
бованиям, проект был согла-
сован с органами внутренних 
дел. Рабочие кабинеты осна-
щены необходимой офисной 
и компьютерной техникой. 
Для граждан оформили ин-
формационные стенды, ме-
сто для ожидания приема, а 
для удобства посетителей с 
детьми организована игро-
вая зона.

–  П р и 
строитель -
стве  опор-
ных пунктов 
мы с каждым 
разом совер-
шенствуемся. 
Этот участковый пункт отли-
чается от предыдущих. Здесь 
мы отошли от сухих прика-
зов и сделали благоприятные 
и комфортные условия для 
граждан, которые будут об-
ращаться к сотрудникам по-
лиции. Мы готовы оператив-
но оказать необходимую по-
мощь и поддержку каждому, 
– прокомментировал Сергей 
Иванков, начальник МО МВД 
«Ханты-Мансийский». 

В окружной столице от-
крыли Обелиск в память о 
тех, кто отдал свои жизни 
за других, исполняя слу-
жебный долг.

8 ноября в России чтят па-
мять погибших при выполне-
нии служебных обязанностей 
сотрудников органов внутрен-
них дел. В Югре этот день озна-
меновали открытием Обелиска. 
Он расположен на улице Лени-
на у входа в Управление МВД.
В торжественном откры-

тии приняли участие пред-
ставители окружного Прави-
тельства, городской Админи-
страции, полиции, а также се-
мьи сотрудников, погибших 
при исполнении служебного 
долга. Появление памятника 
в Ханты-Мансийске отражает 
вклад в поддержание служеб-
но-боевых традиций и дань 
уважения героизму полицей-
ских. Завершилось мероприя-
тие возложением цветов.

– Подвиг погибших ханты-
мансийских правоохранителей 
высоко оценен государством: 

27 сотрудни-
ков награжде-
ны орденами и 
медалями, 23 
– Орденами 
Мужества по-
смертно. Об-
ращаюсь к близким и родным 
наших погибших коллег со сло-
вами поддержки и сочувствия. 
Мы в долгу перед теми, кто це-
ною жизни остался верным От-
ечеству и народу. Низкий по-
лон мужеству ваших отцов, сы-
новей и мужей, – сказал в сво-
ем выступлении Дамир Сатрет-
динов, начальник Управления 
МВД России по Югре, генерал-
майор полиции.
Обелиск, установленный в 

память героев, олицетворяет 
чувства верности своей Роди-
не и патриотизма. Этими ка-
чествами обладали сотруд-
ники ОВД, чьи имена навсег-
да вписаны в историю право-
охранительных органов реги-
она. Сегодня в скорбном спи-
ске числятся 85 стражей пра-
вопорядка Югры.

–  Теперь 
этот Обелиск 
памяти будет 
знаковым ме-
стом в Хан-
ты -Мансий -
ске. В даль-
нейшем мы планируем при-
водить здесь к присяге и 
вручать удостоверения мо-
лодым сотрудникам, кото-
рые прибывают из вузов 
МВД России, – поделился 
Сергей Селезнев, замести-
тель начальника УМВД Рос-
сии по ХМАО – Югре.

– Откры-
тие Обелиска 
дает возмож-
ность  нам , 
родственни-
кам и друзьям 
погибших, по-
чтить на этом месте память 
наших родных и близких. 
Это невосполнимая утрата, и 
очень важно, что нас всегда 
поддерживают, – сказала Ека-
терина Гуторова, жительница 
Ханты-Мансийска. 

3 ноября в Ханты-Ман-
сийске прошла трениров-
ка по гражданской оборо-
не. В культурных и обра-
зовательных учреждени-
ях города организовали 
мероприятия по эвакуа-
ции. Также была провере-
на работа пункта времен-
ного размещения № 3, ко-
торый расположен на базе 
школы № 6. 
Главная цель таких ме-

роприятий – отработка опо-
вешения об опасности при 
чрезвычайных ситуациях. 
По сценарию пострадало не-
сколько жилых домов, водо-
снабжение и электроснабже-
ние города.

–  Задей -
ствованы все 
а в а р и й н о -
спасательные 
службы  го -
рода, комму-
нально-техни-
ческая, медицинская, служба 
питания, связи и оповещения. 
На сегодняшний день по ходу 
учений нареканий к руково-
дителям служб нет, – отме-
тил директор МКУ «Управле-
ние гражданской защиты на-
селения» Евгений Девятков.   
Сегодня в Ханты-Мансий-

ске действуют девять пунктов 
временного размещения об-
щей вместимостью до 500 че-
ловек. Граждане будут посту-

пать в них в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации. 
Один из ПВР находится в школе 
№ 6. Здесь есть все необходи-
мое: комната матери и ребен-
ка, пункт охраны обществен-
ного порядка, зона для прие-
ма пищи, кабинеты психоло-
га и медицинского работника.
В рамках учений отрабаты-

вался алгоритм первоочерёд-
ных действий при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации, 
в первую очередь эвакуация 
в безопасное место. В случае 
лишения жилья в городе бу-
дут созданы специальные ко-
миссии по определению ущер-
ба, а также организована ра-
бота психолога. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

УЧАСТКОВЫЙ
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

ВНОВЬ НА ПЕРВЫХ ПОЗИЦИЯХ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ 

НАРЕКАНИЙ НЕТ

ПОМНИМПРАВОПОРЯДОК

ЗДОРОВЬЕ

ЗНАЙ НАШИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В офтальмологиче-
ском центре Окружной 
клинической больницы 
Ханты-Мансийска вы-
полнили первые опера-
ции по пересадке рого-
вицы глаза.
Заведующий стационар-

ным отделением Михаил Ар-
теменко выполнил три сквоз-
ные кератопластики: «Конеч-
но, не стоит рассчитывать, 
что данная операция вернет 
100% зрение. Но она зна-
чительно улучшит качество 
жизни. К примеру, у одного 

из моих пациентов зрение от-
сутствовало почти полностью, 
у него лишь было так называ-
емое «светоощущение». На 
следующий день после опе-
рации он уже видел верхнюю 
строчку таблицы. И есть шан-
сы, что дальше зрение будет 
улучшаться».
Пресс-центр медучреж-

дения отмечает, что раньше 
югорчанам, которым необ-
ходима пересадка роговицы, 
приходилось выезжать в фе-
деральные клиники. Теперь 
в этом нет необходимости.

В  Тюмени  прошел 
XXIV Всероссийский фе-
стиваль дизайна, архи-
тектуры, искусств. По-
беду одержал проект из 
Ханты-Мансийска.

«Экосистема 2022» – это 
продолжение цикла фести-
валей, организуемых Союзом 
дизайнеров России. Каждый 
год мероприятие обновляет-
ся и меняет формат. В 2022 
году темой выбрана эколо-
гия. Она включает в себя не 
только актуальные пробле-
мы флоры и фауны, разум-
ного потребления, коммуни-
кации, строительства, техно-

логий, моды, но и многообра-
зие креативных индустрий, 
как единой системы: дизайн, 
архитектуру, искусство.
Дизайнер из окружной сто-

лицы Ксения Илауски пред-
ставила коллекцию бренда 
«Сури». Это свежее прочте-
ние северной вышивки остя-
ков и вогулов, которое ото-
бражено в коллекциях инте-
рьерного текстиля, одежды, 
аксессуаров, украшений, ке-
рамики и модной полиграфии. 
Девушка заняла первое место 
в категории «Профи» в номи-
нации «Лучший реализован-
ный проект». 
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

ПЛАНЫ ГУБЕРНАТОРА ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

3-4 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ VII ЮГОРСКИЙ ХАКАТОН «ХАНТАТОН – 2022»

Обращение Губернатора – 
комплексный документ, который 
определяет стратегию развития 
автономного округа, устанавли-
вает основные приоритеты и про-
граммные цели региональных ор-

ганов власти и местного самоу-
правления.
Наталья Владимировна подчерк-

нула, что одна из ключевых задач 
органов местного самоуправления 
– формирование комфортной сре-
ды для жизни людей. По оценке 
Минстроя РФ, Ханты-Мансийск тре-
тий год подряд является лидером в 
России как самый комфортный го-
род для жизни в соответствующей 
климатической группе, возглавляя 
рейтинг крупных и больших горо-
дов. При поддержке Губернатора, 
Правительства автономного окру-
га мы продолжаем создавать со-
временные, доступные для всех 

категорий граждан общественные 
пространства, объекты социальной 
инфраструктуры, улично-дорож-
ной сети. С помощью федеральных 
экспертов разрабатываем «север-
ный стандарт» общественных тер-
риторий.
Глава региона акцентировала 

внимание на необходимости при-
менения механизма комплексно-
го развития территорий. С уче-
том уже подготовленной докумен-
тации, в наши первоочередные 
планы входит комплексная за-
стройка трех районов города об-
щей площадью более 17 га, на ко-
торых будет построено не менее 

205 тыс. кв.м жилья. Это участки 
в границах улиц Чехова – Строи-
телей – Шевченко – Менделеева, 
район ул. Механизаторов, Авиа-
городок.
Убежден, что вместе мы ре-

ализуем все намеченные планы 
по повышению качества жизни 
земляков! Благодарю Губерна-
тора Югры Наталью Владими-
ровну Комарову за  поддержку 
всех городских проектов разви-
тия и инициатив!

Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-Мансийска

Сегодня, 9 ноября, наш Губер-
натор Наталья Владимировна Ко-
марова выступила с отчетом о ре-
зультатах деятельности Прави-
тельства автономного округа за 
2022 год, инвестиционным посла-
нием, обращением к жителям, де-
путатам и представителям обще-
ственности региона.
Коллеги и однопартийцы отмети-

ли, что отчет Губернатора Югры был 

очень емкий, отражал работу коман-
ды Югры, которая действует в инте-
ресах каждого жителя региона.
Наталья Владимировна подве-

ла итоги и обозначила новые за-
дачи, направленные на развитие 
экономики, сохранение социаль-
ной защищенности и формирова-
ние идеологии.
В своей работе мы всегда ис-

пользуем опыт работы Главы ре-

гиона по налаживанию обратной 
связи с жителями: «запрос-реаль-
ные дела».
Именно так реализуются про-

екты народной программы «Карта 
развития Югры».

Татьяна Бормотова, 
заместитель 

председателя Думы
города Ханты-Мансийска

Сегодня, 9 ноября, Губернатор 
Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова, высту-
пая с ежегодным обращением к 
югорчанам, общественникам и де-
путатам окружной Думы предложи-
ла 2023 год объявить Годом взаи-
мопомощи в Югре!

Взаимопомощь – это оказание 
взаимной помощи друг другу дву-
мя лицами или несколькими на вза-
имовыгодной основе. Говоря про-
ще, ты – мне, а я – тебе.
Это проявляется в ситуациях, ког-

да при каких-то проблемах или труд-
ностях на помощь приходят род-

ственники, близкие или друзья. При 
этом обе стороны знают и понимают 
– их помощь не останется неоценен-
ной, и при случае им помогут точ-
но так же!

Светлана Захарова, 
депутат Думы 

города Ханты-Мансийска

Выступление Главы региона 
предусматривает отчет о резуль-
татах деятельности Правитель-
ства автономного округа за 2022 
год, инвестиционное послание, 
обращение к жителям, депутатам 
и представителям общественно-
сти региона, в котором обозна-
чены приоритетные направления 

развития Югры на 2023 год. Ак-
цент сделан на инвестиционной 
политике, задачах развития эко-
номической сферы, системных 
решениях, направленных на по-
вышение качества жизни в реги-
оне с опорой на работу «Коман-
ды Югры», действуя в интересах 
каждого жителя округа.

Наталья Владимировна предло-
жила объявить 2023 год – годом 
взаимопомощи. Ну что, будем ра-
ботать!

Василий Репский 
депутат Думы 

города Ханты-Мансийска

Для себя выделяю одно из важ-
ных направлений, на которое обра-
тила внимание Наталья Владими-

ровна. Это развитие человеческо-
го капитала. Оно включает в себя 
ряд проектов, которые будут реа-
лизованы в обозримом будущем. 
Югорчане смогут получать об-

разование по основным направ-
лениям деятельности нефтегазо-
добывающего сектора (геология, 
разработка нефтяных и газовых 
месторождений, бурение), не уез-
жая из региона. Такая модель ори-
ентирована на максимальное при-
ближение учебно-производствен-
ного процесса к реальным услови-

ям производства с применением 
новых образовательных техноло-
гий. А значит, что выпускники сра-
зу же будут иметь не только навы-
ки работы на новейшем оборудо-
вании, но и соответствующие сер-
тификаты.
В 2023 году Министерство нау-

ки и высшего образования профи-
нансирует создание трех научных 
проектов на базе Югорского госу-
дарственного университета. Всего 
на сумму порядка 256 миллионов 
на три года.

Наталья Владимировна поручи-
ла подготовить проект, который бы 
сочетал в себе «политику в интере-
сах молодых». Настроение молоде-
жи в Югре значительно влияет на 
экономику, социальную и демогра-
фическую динамику в регионе. По-
этому важно, чтобы большее число 
молодежи было вовлечено в систе-
му молодежной политики.

Кирилл Медведев, 
депутат Думы 

города Ханты-Мансийска

«КОМАНДА ЮГРЫ» ПОДДЕРЖАЛА
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ФАКТ: АНСАМБЛЬ «СИБИРЬ-БРАСС» ВЫСТУПИТ С ПАТРИОТИЧЕСКИМ КОНЦЕРТОМ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЮГОРЧАН 

В массовом мероприятии 
приняли участие Губерна-
тор Югры Наталья Комаро-
ва, Глава Ханты-Мансийска 
Максим Ряшин, представи-
тели городских и региональ-
ных общественных органи-
заций и национальных диа-
спор. Большинство горожан 
в подтверждение лозунга 
мероприятия: «Мы вместе!» 
– пришли целыми семьями. 
Все они принесли флаги, а 
также плакаты в поддержку 
военнослужащих. 

– Благода-
рю вас, уважа-
емые земляки, 
за активную 
гражданскую 
позицию. Мы 
вместе – еди-
ная, дружная, многонацио-
нальная семья. В этом году мы 
объединились с новыми граж-
данами Российской Федерации 
– жителями Луганской и До-

нецкой Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской об-
ластей. В течение года у нас 
особые отношения с жителя-
ми Макеевки, мы выполняем 
соглашение о сотрудничестве. 
Поздравляю вас и наших до-
брых соседей с Днем народно-
го единства и передаю самые 
добрые пожелания, – сказала 
Наталья Комарова. 
В честь особого праздника 

Наталья Комарова наградила 
лауреатов Премии Губернато-
ра Югры «За вклад в разви-
тие межэтнических отноше-
ний». Среди них – жительни-
ца Ханты-Мансийска Людмила 
Алферова, президент обще-
ственной организации «Спа-
сение Югры», директор этно-
графического музея под от-
крытым небом «Торум Маа». 
Под ее руководством регуляр-
но проходит благотворитель-
ная акция «Добрые югорча-
не». За шесть лет действия 
акции помощь получили бо-
лее 2500 человек.

– Меня переполняют эмо-
ции и самые прият ные чув-
ства. Очень почетно в год 

ПРАЗДНИК  ________________________________________________________________________

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

В МИРЕ И СОГЛАСИИ 

СОСЕДСТВУЮТ 

БОЛЕЕ 100 

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

ВСЕ ОНИ ДРУЖАТ, 

ВМЕСТЕ РАБОТАЮТ 

И СОЗДАЮТ 

СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ

Нина Рябова, 
жительница города:

– Очень здорово, что у нас в городе про-
ходят такие мероприятия. Это играет боль-
шую роль для объединения народа. Прият-
но наблюдать, как из года в год в нашем го-
роде сближаются люди, общаются, совер-

шают совместные добрые дела. День народного единства 
для меня – это особый праздник. Я люблю все националь-
ности, перенимаю из культуры все самое лучшее – уваже-
ние к старшим, родителям и ко всем окружающим.

Захар Чалимов,
житель города:

– Единство – это дружба между народами, к 
которой всегда нужно стремиться. Мы жили 
в социалистическое время и по доброй тра-
диции отмечаем и чтим все те праздники, 
которые праздновали еще наши деды. В 

нашем всеобщем единении и заключается сила России. От 
него зависит наше благополучие и мирное небо над головой. 

Галина Пахомова, 
председатель Совета ветеранов 
дошкольного образования:

– В нынешнее время как никогда важно 
сплочение. Мы должны быть в одном строю 
и преследовать единую цель – отстоять ин-
тересы своего государства, чтобы у всех 

была дружба, любовь, уважение и понимание. Ведь глав-
ная идея России и заключается в этом – быть вместе, жить 
в мире и согласии. Например, на днях мы снова будем от-
правлять детские рисунки в посылках на фронт нашим сол-
датам. Мы всегда поддерживаем их, потому что мы вместе! 
В единении народа – его сила.

Ольга Камышанская,
жительница города:

– Этот праздник очень важен для нас. Мы 
хотим, чтобы нас понимали, уважали ин-
тересы нашей страны и людей, которые в 
ней проживают. Для меня единство – это 
мир и покой, от которых зависит будущее 

моей семьи и всего народа России.

4 ноября на Центральной площади 
состоялся митинг-концерт, посвященный 
Дню народного единства. 
Он объединил 3000 хантымансийцев.

культурного наследия наро-
дов России получить такое 
признание и значимую на-
граду. Это большой труд на-
шей команды. Приятно, что 
абсолютно все жители Югры 
хорошо относятся к культу-
ре коренных малочисленных 
народов. Мы ощущаем под-
держку, внимание и заботу. 
Наша земля богата традици-
ями. Комфортное прожива-
ние всех народов, их дружба 
и братство – это простая исти-
на для всех нас. То единство, 
которым про-
питаны Ханты-
Мансийск и вся 
Югра, во мно-
гом определя-
ет вектор на-
шего дальней-
шего развития, – поделилась 
Людмила Алферова. 
Гостем праздника стал 

Глава Администрации горо-
да Макеевки Владислав Клю-
чаров. По видеосвязи он по-
здравил югорчан с праздни-
ком, поблагодарил их за ис-
креннюю дружбу и поддерж-
ку. С приветственным словом 
со сцены выступили предсе-
датель регионального отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
самблея народов России» в 

ХМАО – Югре Елена Исламу-
ратова, депутат Думы города 
Ханты-Мансийска Юлия Труш-
кова и депутат Думы Югры 
Николай Заболотнев. Также 
ведущий зачитал поздравле-
ние руководителя Федераль-
ного агентства по делам наци-
ональностей Игоря Баринова.

–  Э т о т 
пра здни к  – 
символ гордо-
сти за наших 
предков, кото-
рые отстояли 
свою незави-
симость, поднялись за свобо-
ду своей страны против уни-
жения и предательства. Сре-
ди них были люди разных на-
циональностей и вероиспо-
ведания. Всех их объединя-
ло единое целое – борьба с 
иноземными захватчиками, и 
потому они победили. Патри-
отизм и сплоченность граж-

дан, общие нравственные 
идеалы объединяют нашу 
многонациональную страну 
и сегодня. Мы – молодежь 
– должны помнить и ценить 
историю своего государства. 
Мы живем в сильной и могу-
чей стране с великим про-
шлым и, я уверена, со столь 
же великим будущим. Наша 
сила – в единстве. Мира нам 
всем! – обратилась к присут-
ствующим Юлия Трушкова.
Патриотическим духом 

праздничную атмосферу до-
полнили яркие музыкальные 
композиции в исполнении ар-
тистов культурно-досугового 
центра «Октябрь». В завер-
шение митинг-концерта Гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова запустила «флешмоб 
рукопожатий» – символ един-
ства народов. 

Екатерина Антропова
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Весной этого года подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве Югры и Макеевки. До-
кумент предусматривает не 
только оказание городу гума-
нитарной помощи, но и содей-
ствие в восстановлении его 
экономики, коммунальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 
В рамках сотрудничества 

и поддержания дружествен-
ных отношений 8 ноября де-
легация из Макеевки прибы-
ла в Ханты-Мансийск. Владис-
лав Ключаров – Глава Адми-
нистрации второго по вели-
чине города Донецкой Народ-
ной Республики – лично воз-
главил делегацию. Окружная 
столица радушно приняла го-
стей. Город накрыло первым 
снегом, и экскурсия по Ханты-
Мансийску произвела на них 
неизгладимое впечатление. 
Цель визита представи-

телей Макеевки в столицу 
Югры – разработка страте-
гий сотрудничества, обсуж-
дение вопросов реализации 
полномочий органов местно-
го самоуправления, взаимо-
действия с депутатским кор-
пусом. Для понимания полной 
картины развития окружной 

столицы делегатам показали 
наиболее важные объекты ин-
фраструктуры города. Среди 
них – крупные коммунальные 
предприятия, школы и музеи. 
Также гости Ханты-Ман-

сийска посетили Парк Побе-
ды, где возложили цветы к 
Мемориалу славы. После это-
го они встретились с Главой 
окружной столицы Максимом 
Ряшиным и в рамках совеща-
ния обсудили вопросы вне-
дрения Российского законо-
дательства в ДНР.

–  В с е г д а 
рады видеть 
жителей Ма-
кеевки у нас в 
гостях в сто-
лице  Югры . 
Бла годарим 
вас за то, что, несмотря на 
сложное время, нашли воз-
можность приехать к нам. 
Очень надеюсь, что эта по-
ездка будет полезной и пло-
дотворной. Вы сможете по-
знакомиться с гостеприим-
ными жителями нашего пре-
красного города и получить 
информацию, необходимую 
для формирования системы 
управления, которая давно 
работает в России. Убежден, 

совсем скоро мы соберемся и 
отпразднуем нашу Победу! – 
обратился к присутствующим 
Глава города Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин.
Владислав Ключаров по-

благодарил Главу города за 
поддержку жителей Макеев-
ки, в частности за проведе-
ние летней оздоровительной 
кампании для детей. Напом-
ним, этим летом в Ханты-Ман-
сийске отдох нули 99 школьни-
ков из ДНР. 9 ноября члены 
делегации приняли участие в 
представлении отчета о рабо-
те правительства Югры, инве-
стиционного послания и обра-
щения губернатора к югорча-

нам.  В завершение рабочей 
поездки гости Ханты-Мансий-
ска посетили стратегический 
форум «Команда Югры».

–  Н а м 
очень понра-
вился Ханты-
М а н с и й с к . 
Приятно уди-
вили многие 
примеры его 
успешного развития – пре-
красная инфраструктура, 
спортивные комплексы, дет-
ские площадки. Видно, что 
город идет в ногу со време-
нем, использует все возмож-
ности инновационных техно-
логий. Когда дети, которые 

отдыхали в Ханты-Мансий-
ске, вернулись в Макеевку, 
они тоже отметили, как здесь 
хорошо и уютно. То, как их 
встретил этот город, какие 
здесь отзывчивые и добрые 
люди, привело их в восторг. 
Здесь им дали ту теплоту, ко-
торой не хватало. И они до 
сих пор с большой радостью 
вспоминают свой отдых. Вы-
ражаем свою благодарность 
Администрации Ханты-Ман-
сийская и Наталье Комаро-
вой за то, что предостави-
ли нам такую возможность, 
– сказал Владислав Ключа-
ров, Глава Администрации 
города Макеевка. 

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ГОРОДЕ СТАРТУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО СМЕШАННЫМ БОЕВЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ ФАКТ:

В рамках рабочей поездки Глава Администрации 
Макеевки оценил опыт окружной столицы в 
строительстве, образовании и благоустройстве.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК – МАКЕЕВКА:
СОЛИДАРНОСТЬ, СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОБРАТИМЫ  _______________________________________________________________________

– Мы захо-
тели сделать 
что-то твор-
ческое для го-
рода и окру-
га ,  который 
представляем. 
Наша команда – интернацио-
нальная, в ней есть армянин, 
белорус, манси. День народ-
ного единства – очень важный 
праздник для всех нас. Он объ-
единяет совершенно разных 
людей. Где бы ты ни находил-
ся в нашей необъятной стра-
не, попадаешь в ту атмосфе-
ру, где тебя принимают, соз-
дают все возможности и усло-
вия для реализации, и это пре-
красно, – отметил Самуэль Бал-
лар, артист музыкальной этно-
группы «Хайтнут эрыг».
Со стороны Новороссийска 

выступила директор МБУ «Го-
родской центр национальных 
культур» Гоар Карапетян. Она 
рассказала о роли учреждения 
в решении вопросов гармони-
зации межнациональных от-
ношений и подчеркнула, что 
понятия культуры и общества 
неразрывно связаны. В насто-
ящий момент воспитание под-
растающего поколения счи-
тается важнейшим стратеги-

ческим ресурсом, духовной 
опорой общества и государ-
ства. Национальное творчество 
представляет собой многофак-
торное явление. Так, в МБУ 
«Городской центр националь-
ных культур» на сегодняшний 
день функционируют 34 твор-
ческих коллектива с общим ох-
ватом 745 человек.

– Мы выс-
тупили иници-
аторами этой 
встречи. «Мост 
д р ужбы»  – 
очень симво-
личное назва-
ние. Представители учрежде-
ний культуры Новороссийска 
во главе с Вячеславом Матвей-
чуком – наши большие друзья. 
Мы всегда рады видеть их на 
мероприятиях в нашем люби-
мом Ханты-Мансийске. Не раз 
и сами были в Новороссийске. 
Очень тесно общаемся, делимся 
опытом, что-то перенимаем от 
них, что-то они берут от нас. Бу-
дем надеяться, что наша друж-
ба будет продолжаться и вме-
сте мы воплотим в реальность 
еще много классных идей, – по-
дытожила Екатерина Гарькина.   

Екатерина Антропова

Темой онлайн-встречи стал 
обмен опытом между учреж-
дениями культуры и дополни-
тельного образования в сфе-
ре гармонизации межнацио-
нальных отношений в обще-
стве. В мероприятии приня-
ли участие начальник Управ-
ления культуры Новороссий-
ска Вячеслав Матвейчук, на-
чальник Управления культуры 
Администрации Ханты-Ман-
сийска Наталья Липарчук, ди-
ректора музеев, библиотек и 

культурных центров городов-
побратимов. Они представили 
лучшие практики, направлен-
ные на укрепление целостно-
сти государства и многонаци-
онального единства.
Директор Детского эт-

нокультурно-образователь-
ного центра Ирина Кибкало 
представила серию проектов 
«Язык народа моего». Ярким 
подарком всем участникам 
встречи стал дебют музыкаль-
ной композиции «Югра» в ис-

полнении музыкальной этно-
группы «Хайтнут эрыг», что в 
переводе с мансийского языка 
означает «Песня волка». Ав-
тором текста выступил Евге-
ний Анямов, музыка Игоря Си-
ренко, редакция и перевод на 
русский язык – Юлия Яркина 
и Самуэль Баллар.

– Творче-
ское объеди-
нение «Хайт-
н у т  э р ы г » 
создано при 
п о д д е р ж к е 
Детского эт-
нокультурно-образователь-
ного центра. Мы заявили 
новый продукт – это смесь 
этнической музыки и рэпа. 
Посвятили эту композицию 
Югре специально ко Дню 
народного единства. Хоте-
лось подарить что-то но-
вое, современное и инте-
ресное. Будем продолжать 
самосовершенствоваться, 
в планах – еще много уни-
кальных проектов, – расска-
зал Игорь Сиренко, артист 
музыкальной этно-группы 
«Хайтнут эрыг». 

НА СВЯЗИ – НОВОРОССИЙСК!

3 ноября, накануне Дня народного единства, в 
библиоруме «БуквА» состоялся «Мост дружбы» 
между Ханты-Мансийском и городом-героем 
Новороссийском.
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РОССИЕЙ ЕДИНЫ

В праздничные дни в хол-
ле КДЦ «Октябрь» состоялась 
презентация фотопроекта 
«Россией едины», посвящен-
ного празднику, олицетворя-
ющему единение всех наро-
дов, проживающих в нашей 
великой стране.
Впервые проект «Росси-

ей едины» был представлен 
в 2021 году. Тогда его участ-
никами стали девять семей – 
представители народов, про-
живающих в Ханты-Мансий-
ске. В 2022 году проект с од-
ноименным названием, за-
думанный как продолжение, 
признан победителем второ-
го основного конкурса Прези-
дентского фонда культурных 
инициатив и был представлен 
вниманию хантымансийцев. 

– На фото-
работах запе-
чатлены меж-
этнические се-
мьи, где мама 
и папа – это 
представители 
разных национальностей. Их 
дети воплотили в себя яркие 

самобытные черты каждого из 
родителей. Данный фотопро-
ект показывает и доказывает 
нам простые жизненные исти-
ны: мы можем отличаться раз-
резом глаз, цветом кожи, ве-
роисповеданием и традиция-
ми наших предков, но ничего 
из этого не может помешать 
уважать друг друга, любить и 
строить крепкие дружные се-
мьи. Все эти семьи, как и всех 
нас, объединила Россия, и все 
мы – Россией едины, – сказа-
ла Екатерина Гарькина, ди-
ректор культурно-досугового 
центра «Октябрь». 
На фото Александра Григо-

ренко: неподдельные эмоции 
– радость, искренние улыбки и 
теплые объятия. Каждая чер-
та индивидуальна и прекрас-
на по-своему. Однако, несмо-
тря на свои различия, на фото-
графиях, по словам автора, пре-
жде всего, изображены одина-
ково счастливые 
люди. 

– Съемоч -
ный процесс за-
нял примерно 
неделю. Основ-
ная сложность – 

найти подход к каждой семье. 
Работа с людьми и особенно с 
детьми требует немало усилий, 
поэтому снять все семьи за раз 
удачно вряд ли получится. Со 
всеми нужно наладить контакт, 
построить общение. У меня, как 
у фотографа, была ответствен-
ная задача – раскрыть нашу 
идею именно через эмоции 
людей. В предыдущем проек-
те мы опирались на националь-
ный колорит с использованием 
традиционных костюмов, здесь 
же – наоборот, глядя на фото, 
можно увидеть, что, несмотря 
на свою уникальность, они все 
очень похожи. Ведь в первую 
очередь важно замечать чело-
века, а его национальность – 
это вторичное, – отметил Алек-
сандр Григоренко.
Анастасия Кучина – одна из 

героинь фотопроекта «Росси-
ей едины». По национально-
сти девушка украинка, но при-
знается, что всем сердцем по-
любила Россию, Югру и Ханты-
Мансийск, потому что именно 
здесь она обрела свою любя-
щую семью.

–  Р о с с и я 
стала для меня 
в т о р о й  Р о -
диной. Моего 
мужа зовут Ан-
тон, по наци-
ональности он 

КУЛЬТУРА

ФАКТ: ПРОДУКЦИЯ ИЗ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ПОПАЛА НА ВИТРИНУ WONDERUSSIA

Культурно-досуговый центр «Октябрь» 
присоединился к празднованию Дня народного 
единства. Горожане посетили тематическую 
фотовыставку и благотворительный концерт.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
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реографии «Ривер» испол-
нили русские, обско-угор-
ский, чеченский и башкир-
ский народные танцы.

– День на-
родного един-
ства – прекрас-
ный праздник! 
Это  дружба , 
единение, ра-
дость. Как хо-
рошо, что все мы вместе и 
все заодно. Моя лучшая под-
руга другой национальности, 
и нас это не смущает. Я рус-
ская, а она ханты. Мы дру-
жим с 1964 года. Вместе учи-
лись, работали, сейчас отды-
хаем на пенсии. Сегодня вот 
пришли на этот замечатель-
ный концерт. У нас талантли-
вые творческие коллективы, 
всегда радуют своими пес-
нями и танцами, – рассказа-
ла Нина Стерхова, жительни-
ца города. 

Екатерина Антропова

русский, работает нефтяни-
ком. Нас познакомила общая 
любовь к спорту. В прошлом 
мы оба занимались волейбо-
лом. Теперь вместе растим 
нашего замечательного сына 
Леву. Принять участие в этом 
проекте было очень крутой 
идеей. Получили множество 
положительных эмоций и в 
очередной раз убедились, как 
же здорово, что нас объеди-
нила эта страна, – поделилась 
Анастасия Кучина.  
Посетить фотовыставку 

«Россией едины» горожане 
смогут до 30 ноября. Авто-
ры проекта уверены, что эти 
снимки приятно удивят еще 
множество горожан. Первые 
положительные отклики они 
уже получили. Снежана Ми-
хайлова и Руслана Шевченко 
– студентки 3 курса Техноло-
го-педагогического коллед-
жа. В День народного един-
ства девушки решили схо-
дить на выставку по реко-
мендации одного из препо-
давателей, о чем совсем не 
пожалели. 

– Мне по-
нравился фо-
топроект. Ин-
тересно было 
посмотреть на 
разные наци-
ональности. У 

нас тоже межэтническая семья:  
папа – чуваш, а мама – мордов-
ка. Очень приятно стало, что в 
фотопроекте затронута такая 
близкая мне тема, – рассказа-
ла Снежана Михайлова.

– Меня удивляет, что наш 
город и округ представляет 
такое богатое разнообразие 
всех народов. Все друг к дру-
гу хорошо относятся, и вме-
сте мы сплоченно живем. Ин-
тересно наблюдать, какими 
красивыми при смешении раз-
ных кровей рождаются дети. 
Я думаю, что сегодня я при-
шла сюда точно не зря, – ска-
зала Руслана Шевченко.

В ЕДИНСТВЕ НАРОДА – 
ЕДИНСТВО РОССИИ

Под таким названием в КДЦ 
«Октябрь» состоялось еще 
одно мероприятие в День на-
родного единства. Творческие 
коллективы и солисты центра 
представили яркие вокальные 
и хореографические компози-
ции, отражающие всю широту 
самобытной культуры народов 
великой много-
национальной 
России.

–  Каждый 
год, 4 ноября, 
культурно-до-
суговый центр 

«Октябрь» проводит благо-
творительные мероприятия. 
Мы стараемся радовать зрите-
лей своим творчеством и де-
лимся нашими лучшими но-
мерами. В этом году благода-
ря неравнодушию хантыман-
сийцев на благотворительный 
концерт были проданы все би-
леты в большой концертный 
зал. 133 200 рублей, выру-
ченные с их продажи, будут 
направлены фонду «Благода-
рю тебя, Югра» на поддерж-
ку военнослужащих, участву-
ющих в специальной военной 
операции, – рассказала Ната-
лья Голубятникова, заведую-
щая отделом художественно-
го творчества.
В  этот  день  со  сцены 

прозвучали душевные, ме-
лодичные русские, казачьи 
и белорусские песни в ис-
полнении народных само-
деятельных  коллективов 
«Раздолье» и «Здравица», 
а также ансамбля народ-
ных  инструментов  «Гар-
моника». С большой радо-
стью и бурными аплодис-
ментами зрители встрети-
ли солистов центра Дени-
са Новикова и Михаила Би-
шанова. А юные воспитан-
ники ансамбля народного 
танца  «Алатырь» и  кол-
лектива современной хо-

КУЛЬТУРА

ФАКТ: ЮГРА И МИНОБОРОНЫ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ПОМОЩИ МОБИЛИЗОВАННЫМ 

ОБЪЕДИНЯЕТ 4 НОЯБРЯ 
В КДЦ «ОКТЯБРЬ» 

РАБОТАЛ 
КАБИНЕТ ЗАБОРА 
КРОВИ. В РАМКАХ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ 
«КУЛЬТУРНЫЙ 
КОД ДОНОРА» 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКА 
РАССКАЗАЛИ 
О РАЗВИТИИ 
ДОНОРСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
И ПОМОГЛИ 
ГОРОЖАНАМ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
ГРУППУ КРОВИ
И РЕЗУС-ФАКТОР
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В таком формате конкурс 
проводился впервые. Ини-
циатором выступила Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Поздра-
вить победителей пришли 
представители регионального 
отделения Партии. Они вру-
чили диплом от имени Пред-
седателя Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры, секретаря региональ-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Бориса Хохря-
кова и четыре книги, которые 
станут новыми экспонатами 
школьного музея. 

– Цель дан-
ного конкур-
са – сохране-
ние и цифро-
визация экс-
понатов. Уче-
ники школ мо-
гут сами принимать в нем уча-
стие, что способствует повы-
шению патриотизма среди 
наших ребят, – подчеркнула 
первый заместитель руково-
дителя регионального испол-
нительного комитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила 
Жукова.

В конкурсе приняли уча-
стие школьники со всего окру-
га. Им нужно было подгото-
вить видеотур по своему му-
зею. Коллектив школы № 2 
сделал слайдовую презента-
цию, в которой отра зил дея-
тельность школьного музея. 
В создании помогали учени-
ки старших классов, они не 
только оцифровывали экспо-
наты, но и писали материалы. 

 – В нашем 
музее есть ма-
териалы  по 
истории шко-
лы, о ее учите-
лях, выпускни-
ках, в том чис-
ле о тех, кто погиб в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Также мы рассказываем о ве-
теранах, над которыми шеф-
ствовала вторая школа, – по-
делилась заместитель дирек-
тора по учебной работе шко-
лы № 2 Людмила Пуртова.
Второе место в региональ-

ном этапе занял Музей боевой 
и трудовой славы школы № 25 

Нижневартовска. Третье место 
– у Музея боевой славы име-
ни Павла Хохрина школы № 3 
в Лангепасе. Победитель кон-
курса теперь представит Югру 
на федеральном уровне. Итоги 
подведут в феврале 2023 года. 

Алина Кукарских

НАШ ГОРОД

1-2 ДЕКАБРЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ЮГОРСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ФАКТ:

Музей боевой и трудовой славы средней школы 
№ 2 Ханты-Мансийска стал победителем 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Школьный музей: цифровой формат». 

ЛУЧШИЙ ГОРОДСКОЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
ДОСТИЖЕНИЕ _______________________________________________________________________

Строевая  подготовка , 
стрельба из пневматическо-
го оружия и метание снаря-
дов – освоить азы непростых 
дисциплин и вступить в ряды 
«Юнармии» могут все жела-
ющие школьники Ханты-Ман-
сийска с 8 лет. В течение трех 
дней ребята изучали технику 
оказания первой медицинской 
помощи, собирали и разби-
рали автоматы Калашникова, 
метали гранаты и практикова-

ли самооборону. Финалом об-
разовательного процесса ста-
ли историческая викторина и 
спортивная эстафета. 

– Слет про-
водят  с  це -
лью  обуче -
ния школьни-
ков, которые 
хотят вступить 
в «Юнармию». 
На торжественном закрытии 
слета ребята читают клятву, 
получают значки и пополня-
ют ряды юнармейцев. Также 
здесь присутствуют те, кто со-
стоит в юнармейском отряде 
и готов к овладению дополни-
тельными навыками в строевой 
подготовке и освоению новых 
знаний ратных страниц исто-
рии Отечества. Во время об-
разовательного блока ребята 
изучают что-то новое, запол-
няют пробелы в своих знани-

ях или освежают в памяти ра-
нее полученные навыки. Затем 
в процессе эстафеты им пред-
лагается закрепить освоенные 
дисциплины на практике, – рас-
сказал Владимир Мамонтов, на-
чальник штаба местного отде-
ления Всероссийского детско-
юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движе-
ния «Юнармия» города Ханты-
Мансийска.
Алина Семенова – ученица 9 

«А» класса школы № 5. В юнар-
мейском отряде девушка состо-
ит уже два года. Во время сле-
та наравне с остальными отря-
дами она также прошла все ис-
пытания, немаловажным из ко-
торых стал тренинг на внутри-
командное сплочение. 

– Я вступила в юнармей-
ский отряд, потому что мне 
хотелось заняться чем-то но-
вым и интересным. Еще ни 

разу не пожалела. С отрядом 
мы ходим на различные го-
родские мероприятия, зани-
маемся строевой подготовкой, 
сборкой и разборкой автома-
та АК-74, оказанием первой 
медицинской помощи. Также 
центр дополнительного обра-
зования «Перспектива» ор-
ганизовывает для нас заня-
тия по самообороне и стрель-
бе. Подобные слеты прохо-
дят периодически, и мы всег-
да принимаем в них участие 
– готовимся к сборам, кото-
рые состоятся на весенних ка-
никулах. Слет 
– это, скорее, 
для новичков, 
а вот сборы 
представляют 
из себя полно-
ценные сорев-
нования, – поделилась Алина 
Семенова.

К слову, гражданское ста-
новление подрастающего по-
коления сегодня – одна из ак-
туальных задач государства и 
общества. Одним из условий 
решения проблемы патриоти-
ческого воспитания юнармей-
цев местного отделения ВВПОД 
«Юнармия» школ города явля-
ется реализация дополнитель-
ной общеразвивающей про-
граммы «Основы стрелковой 
подготовки». Такую програм-
му реализует ЦДО «Перспек-
тива» для всех желающих. Она 
помогает выработать быстроту, 
ловкость, выносливость, сме-
лость и мужество, благодаря 
чему у юнармейцев формиру-
ется чувство собственного до-
стоинства, уверенность в своих 
силах и желание проявить себя 
на благо Отечества.

Екатерина Антропова

В школе № 9 прошел 
традиционный 
слет юнармейских 
отрядов. В серии 
патриотических 
мероприятий 
приняли участие 
юнармейцы всех 
общеобразовательных 
учреждений города. 

СОЗИДАНЬЕ ВО СЛАВУ СТРАНЫ 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 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» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 
6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
7.55 100 мест, где поесть 
16+
9.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
0+
10.40 Х/ф «МОЙ ПАПА-
ВОЖДЬ» 6+
12.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
0.40 Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком 18+
1.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
3.20 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 2.45 Т/с «КАСЛ» 
16+

9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.10 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
1.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 18+

7.00, 7.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
8.05 Д/ф «Остров лему-
ров. Мадагаскар» 12+
9.00 Звезды в Африке 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если 
сможешь 16+
23.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ 
КИРИЛЛОМ» 16+
1.20 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
2.35 Импровизация 16+
3.25, 4.10 Comedy Баттл 
16+
5.00, 5.50 Открытый 
микрофон 16+
6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 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+
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, 4.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 
16+
21.25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
2.30 М/ф «Ранго» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 5.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

6.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
8.20, 9.25 Т/с «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
16+
8.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 
6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Документальный 
сериал 12+
8.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-5» 12+
10.45, 0.30, 3.00 Петров-
ка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55, 1.25 Прощание 
16+
18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» 12+
22.40 Специальный ре-
портаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
12+
2.05 Д/ф «Мэрилин Монро 
и ее последняя любовь» 
12+
4.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.45, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.35, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

19.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СОЛНЦА» 16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
бородинская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ле-
онид Говоров»
8.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12.15 Дороги старых 
мастеров. «Балахонский 
манер»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ 
ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни. Алек-
сей Гуськов
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван 
Мартос
17.50, 1.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей. «Спать, чтобы 
жить»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Больше, чем лю-
бовь. Юрий Яковлев и 
Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.20 Д/с «Первые в 
мире. Иван Павлов. Лауре-
ат Нобелевской премии»
0.00 Д/ф «Юрий Пименов. 
Дорога очарования жиз-
нью»
0.55 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Жизнь за стенами 
европейских замков»

4.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
10.55, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ» 
16+

15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» 16+
19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Святой Лука. Хирург от 
бога» 12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
2.20 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+
3.20 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

6.00 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов про-
тив Викапиты Мероро. 
Трансляция из Казани 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости
7.05, 14.20, 19.00, 21.45, 
0.35 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 2.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.55 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
16.15, 5.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Луч» (Москва). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
0.05 Тотальный Футбол 
12+
1.15 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Пермские 
медведи» -»СКА Минск» 
(Белоруссия) 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное паде-
ние. Олег Коротаев 12+

06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Произ-
водственная гимнастика» 
(6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 34 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 35 (0+ )
10:30 Научно-юмористи-
ческого шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 2 (12+)
11:30 Сериал «Красотки» 
(16+)
11:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей В. А. Иго-
шева» (6+)
12:00 Программа Новости 

(16+)
12:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
15:15  Научно-юмористи-
ческого шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
15:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
16:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.1 (16+)
16:30 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 32 (0+ )
16:40 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 33 (0+ )
16:45 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+ )
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
Программа рассказывает 
о достопримечательностях 
города Мегиона
18:00 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» 
(16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Озеро 
Ранге-Тур» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
19:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Деревянный 
окунь» ч. 2 (12+)
19:50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 10 
(12+)
20:35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 11 
(12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
22:15 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
22:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 «Губернатор в эфи-
ре» (16+)
01:05 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 10 
(12+)
01:50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 11 
(12+)
02:40 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
02:55 Программа «Люди го-
ворят. Игорь Есин» (16+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил»ч.1  (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 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» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. «Мо-
края» дипломатия 16+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.45 М/ф «Человек-па-
ук. Через вселенные» 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
22.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.45 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 2.30 Т/с «КАСЛ» 
16+
8.30 «Дом исполнения 

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+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКО-
НА» 18+
1.15 Д/ф «Западные 
звезды» 12+

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
8.30 Модные игры 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ» 16+
1.25 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
2.40 Импровизация 16+
3.25, 4.10 Comedy Баттл 
16+
5.00, 5.45 Открытый 
микрофон 16+
6.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.30 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, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Затерянный мир 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» 16+
7.40, 8.35, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» 16+

8.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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+
8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-5» 12+
10.40, 1.25 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕС-
СА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 
16+
18.10, 0.30, 3.00 Петров-
ка, 38 16+
18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ 
КОТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕ-
ТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
2.05 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Женщина в 
мужской игре» 12+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.20 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОК-
ТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» 
16+
1.50 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+

РОССИЯ К
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
торговая
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Бастионы вла-

сти. Жизнь за стенами 
европейских замков»
8.35 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский 
дворик»
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В 
апреле у Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Прачка»
12.30, 22.15 Х/ф «КЛУБ 
ЖЕНЩИН»
13.50 Игра в бисер. 
«Астрид Линдгрен Трило-
гия о Карлсоне»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Савва Мамонтов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.50, 1.55 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты
18.45 Цвет времени. Ле-
онид Пастернак
19.00 Жизнь замеча-
тельных идей. «Неживая 
жизнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Искусственный 
отбор»
21.30 «Белая студия»
1.00 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Враг у ворот»

5.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО-
ВИМЫХ» 12+
10.55, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СМЕРШ. 
КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
17.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+
2.25 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
3.55 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20, 
22.30 Новости
7.05, 14.20, 21.45, 0.25 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 0.05 Специ-
альный репортаж 12+
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+

13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
16.55 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Торпедо» 
(Нижегородская область). 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Кры-
лья Советов» (Москва)-
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
21.15 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
1.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное паде-
ние. Кира Иванова 12+
5.00 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. Просто 
карасики» (12+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» 
(16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(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 36 
(0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 37 
(0+ )
10:20 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
10:45 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий язь 
реки Лямин» ч. 1 (12+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
11:45 Док. фильм «Няк-
символь. Счастливый плёс 
детства» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.1 
(16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 

7 (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Мелодрама 
«Улыбка пересмешника» 
серия 7, продолжение 
(12+)
15:30 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
8 (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05   Мелодрама 
«Улыбка пересмешника» 
серия 8, продолжение 
(12+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 34 
(0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 35 
(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 «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 1 (12+)
19:30 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
12 (12+)
20:25 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Барс» 
(Казань) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) Прямая транс-
ляция (6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч.1 
(16+)
23:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «По 
сути» (16+)
00:45 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
12 (12+)
01:55 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
02:40 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 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» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 
16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Крым 
и Корона 16+
1.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
0.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
2.35 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 1.45 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+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАР-
ДА ДЖУЭЛЛА» 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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 17.50 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «НАША 
RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТ-
ПУСК» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
1.20 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
2.30 Импровизация. 
Дайджесты 16+
3.20, 4.05 Comedy Баттл 
16+
4.55, 5.40 Открытый 
микрофон 16+
6.30 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 1.55 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, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 2.45 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 
10.10, 11.05, 12.05 Т/с «ЛЕ-
ГАВЫЙ» 16+
8.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-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 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петров-
ка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московско-
го быта 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Григорий Бедо-
носец» 12+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.40, 4.35 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 1.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.20 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.25 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ СОЛНЦА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 
16+
2.05 Т/с «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
музейная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти. Враг у ворот»
8.35 Цвет времени. Ван 
Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «В 
честь королевы романса... 
Изабелла Юрьева»
12.20 Д/с «Забытое ре-
месло. Ловец пиявок»
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМ-
НИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Инна Соловьева. 
Эпизоды
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»

15.50 «Белая студия»
17.50, 2.05 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты
18.45 Цвет времени. Ти-
циан
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей. «Первые обита-
тели Земли»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Владимир Ильин. 
Острова
23.20 Д/с «Первые в 
мире. Семен Челюскин. 
Начатое свершиться 
должно»
1.10 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 
годы)»

4.40, 17.35 Д/с «Москва 
фронту» 16+
5.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 1.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.45 Т/с 
«ТРАССА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Оружие хо-
лодной войны» 16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
2.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.50, 22.30 Новости
7.05, 14.20, 17.15, 20.00, 
0.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 2.45 Специ-
альный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Брай-
ана Ортеги. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.55 Хоккей. Между-
народный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего» 
Молодежная сборная 
России-Молодежная сбор-
ная Белоруссии. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
17.55 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» 

(Краснодар)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
1.00 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
1.30 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» Трансляция из 
Москвы 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+
5.00 Третий тайм 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» 
ч.1 (12+)
05:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей В. А. Иго-
шева» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(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 Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 38 (0+ 
)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 39 (0+ 
)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Как КВН 
Югру прославил» ч. 1 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий язь 
реки Лямин» ч. 2 (12+)
11:35 Программа «Инте-
ресно.ru. Детский сад в 
Белоярском» (6+)
11:45 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
12:45 Программа «Вос-
кресение. Никольский 
храм в Сургуте» (12+)
История Никольского 
храма – это история пра-
вославия Югры. 
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
9 (12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Мелодрама 
«Улыбка пересмешника» 
серия 9, продолжение 
(12+)
15:30 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
10 (12+)

16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Мелодрама 
«Улыбка пересмешника» 
серия 10, продолжение  
(12+)
16:25 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 36 (0+ 
)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 37 (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 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Мороженое и 
сладости» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Од-
нажды в Югре. Скважина, 
которая всех напугала» 
(тифлокомментарий) 
(12+)
19:25 Программа «В поис-
ках поклевки» Диалектика 
в ловле щуки» (12+)
19:50 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
13 (12+)
20:35 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
14 (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
22:30 Программа «Вос-
кресение» (12+)
22:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Мороженое и 
сладости» (6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом»  (12+) 
23:20 Сериал «Красотки» 
(16+)
23:35 Сериал «Красотки» 
(16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей Природы 
и Человека в Русскин-
ской» (6+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Приобье» 1 
часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Приобье» 2 
часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
13 (12+)
01:50 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
14 (12+)
02:40 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
02:55 Программа «Сдела-
но в Югре. Мороженое и 
сладости» (6+)
03:10 Музыкальное время  
(18+) 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО 
МОРЕ» 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» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.25 Агенство скрытых 
камер 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
6.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АВТОБАН» 
16+
0.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
1.55 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 3.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-

БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30, 14.30 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
16.10 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
22.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
1.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+

7.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 17.50 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский Клуб 16+
18.15 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШ-
КИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Х/ф «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
1.10, 2.25 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
3.35 Импровизация. Дайд-
жесты 16+
4.25, 5.10 Comedy Баттл 
16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 17.00, 2.55 Тайны 
Чапман 16+
5.10, 4.30 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.05 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «КОЛЛЕКТО-
РЫ-2» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.35, 6.25, 7.15, 8.10, 9.25, 
10.10, 11.05, 12.05, 3.45, 
4.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
8.30 День ангела 0+
8.55 Знание-сила 0+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 
0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 3.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-6» 12+
10.40, 0.45 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События
11.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ 
ДОМИК» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 0.30, 3.00 Петров-
ка, 38 16+
18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО» 12+
20.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» 12+
22.40 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Осторожно. Фана-
ты!» 12+
1.25 Д/ф «Ирина Цывина. 
Не могу одна» 16+
2.05 Д/ф «Советский кос-
мос. четыре короля» 12+
4.45 Д/ф «Сергей Бондар-
чук. Триумф и зависть» 
12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.45, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 
КАЛИСТРАТОВОЙ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ 
МЕД...» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
5.05 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
барочная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Страх 
и надежда (1789-1791 
годы)»
8.35 Цвет времени. Эль 
Греко
8.50, 16.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Юрий 
Трифонов. Страницы твор-
чества»
12.15 Цвет времени. Па-
вел Федотов
12.35, 22.15 Х/ф «ЗАПОМ-
НИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

13.45 Д/ф «Под знаком 
Льва»
14.30 Д/с «История рус-
ского быта»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Деревянное зодчество 
Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 2.00 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты
18.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Прачка»
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей. «Загадка пись-
менности майя»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев «Русские 
поэты и Иран»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для 
героя. Заело время»
21.30 Энигма. Дмитрий 
Синьковский
23.25 Д/с «Первые в 
мире. Виктор Сарианиди. 
Золото Бактрии»
1.05 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)»

5.20 Т/с «ТРАССА» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 0.55 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+
10.45, 18.15 «Специаль-
ный репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
17.10 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Виталий 
Бояров. Игра со многими 
неизвестными» 16+
18.50 Д/с «Оружие холод-
ной войны» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной 12+
23.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
2.05 Т/с «ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
22.30 Новости
7.05, 14.20, 17.25, 20.00, 
0.05 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Супер-
лига. ЦСКА-2-»Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
16.55, 5.00 Вид сверху 
12+

17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Прямая трансля-
ция из Таджикистана
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Исраэль 
Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из 
США 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы
1.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Таджикистан-
Россия. Трансляция из 
Таджикистана 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное паде-
ние. Александр Белов 12+
5.30 Продам медали 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Назым» ч. 
2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Галерея - мастер-
ская Г.С. Райшева» (6+ )
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре. Мороженое и 
сладости» (6+ )
06:45 Программа «Воскре-
сение» (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 40 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 41 (0+ )
10:20 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+ )
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Дежавю или 
Бледное солнце Пима» ч. 
1 (12+)
11:35 Программа «Ин-
тересно.ru. Музей Торум 
Маа» (6+)
11:45 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Рад-
мир Гайсаров» (12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Али-
Владислав Алеев» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Мороженое и 
сладости» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 11 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
11, продолжение (12+)
15:30 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 12 

(12+)

16:00 Программа Новости 

(16+)

16:05    Мелодрама 

«Улыбка пересмешника» 

серия 12, продолжение  

(12+)

16:25 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+ )

16:30 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 38 (0+ )

16:35 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 39 (0+ )

16:40 Сборник мультфиль-

мов  «Маша и медведь» 

(6+ )

17:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

17:25 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

17:30 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)

17:45 Тележурнал «Север-

ный дом» (12+)

18:00 Программа «Тропой 

первопроходцев. Тайны 

Сибиряковского тракта» 

ч.2 (12+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Док. фильм «Запо-

ведник «Малая Сосьва» 

(12+)

19:15 Программа «В поис-

ках поклевки. Латьяунлор» 

(12+)

19:55 Чемпионат ВХЛ 

сезона 2022-2023 «Лада» 

(Тольтти) - «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) Прямая 

трансляция (6+)

22:30 Научно-юмористи-

ческого шоу «Стендап На-

ука» 2 сезон (16+)

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05 Программа «Люди 

говорят. Игорь Есин» (16+)

23:20 Сериал «Красотки» 

(16+)

23:35 Сериал «Красотки» 

(16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:25 Программа «ЮГРА 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)

00:40 Тележурнал «Се-

верный дом» (12+)

01:00 Программа Новости 

(16+)

01:05 Программа «Спорт-

лайф» (6+)

01:35 Док. фильм «Один 

на один» (16+)

02:40 Программа «Здесь и 

сейчас» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Док. фильм «Худож-

ник Константин Панков» 

(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 
«Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 
12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
0.50 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 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
Программа 16+
0.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» 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 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все 
меньше. Научное рассле-
дование Сергея Малозе-
мова 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» 16+
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 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+
6.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/ф «Драконы и 
всадники олуха» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «КОРНИ» 16+
9.00 Маска. Танцы 16+
11.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В СЕМЬЮ» 16+
23.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
1.35 6 кадров 16+
5.20 Мультфильмы 0+

6.00, 2.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
9.30, 10.40, 11.50, 16.45 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» 12+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.30, 15.40 Т/с «ВЕРНУВ-
ШИЕСЯ» 16+
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: МИССИЯ ЗОДИАК» 
12+
22.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
0.00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+

7.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ» 12+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 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 Концерты 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 4.45, 5.35 Откры-
тый микрофон 16+
0.00 Х/ф «ДОКТОР СВИ-
СТОК» 18+
1.35, 2.20 Импровизация. 
Дайджесты 16+
3.10, 4.00 Comedy Баттл 
16+
6.25 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 
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, 4.05 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «РУССКИЙ 
РЕЙД» 16+
21.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» 
16+
23.20 Х/ф «СХВАТКА» 16+
1.10 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕП-
НОЙ ПЕС» 18+
2.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 5.40, 6.25, 7.15, 8.10 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
9.25 Т/с «СВОИ» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.55, 18.00, 

18.20, 19.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.35, 2.10, 2.50, 3.25, 
4.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» 16+

6.00 Настроение 12+
8.10 Документальный се-
риал 12+
8.50, 11.50 Х/ф «КОЧЕВ-
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия
12.40, 15.05 Х/ф «СУДЬБА 
ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Бриллианты для 
Галины Брежневой» 12+
18.10, 3.45 Петровка, 38 
16+
18.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
0.40 Х/ф «ТУЗ» 12+
2.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
3.55 Х/ф «РОК» 16+

6.30, 5.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.25, 4.15 Давай разве-
демся! 16+
9.20, 2.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.30, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.00, 0.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.35, 0.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» 
16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» 16+
1.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция. Энту-
зиазм и террор (1792-1795 
годы)»
8.35 Цвет времени. Ле-
онардо да Винчи. «Джо-
конда»
8.45, 16.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ФУТЛЯРЕ»
13.00 Открытая книга. 
Сергей Дмитриев «Русские 
поэты и Иран»
13.30 Власть факта. 

«Викторианская цивили-
зация»
14.15 Острова. Патриарх 
Тихон
15.05 Письма из про-
винции. Губаха (Пермский 
край)
15.35 Энигма. Дмитрий 
Синьковский
16.15 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр
17.40, 2.10 К 160-летию 
Санкт-Петербургской кон-
серватории. Вокалисты
18.45 Билет в Большой
19.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС»
22.05 «Необъятный Ряза-
нов» Гала-концерт в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
0.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
1.25 Искатели. «Святая 
Анна» Затерянная во 
льдах»

5.00 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого 
назначения» 16+
6.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
8.05 Д/с «Память» «Че-
ловек с киноаппаратом 
Роман Кармен» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Специальный ре-
портаж» 16+
9.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
11.55, 13.20, 15.05, 18.40 
Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
12+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
1.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
2.40 Д/ф «Восхождение» 
16+
3.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
3.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» 6+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 16.20 
Новости
7.05, 14.20, 0.05 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена 
Никитина 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Нейт Диаз 
против Тони Фергюсона. 
Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар» 
Специальный репортаж 
12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Муслим 
Магомедов против Олега 
Оленичева. Прямая транс-

ляция из Сочи
0.45 Точная ставка 16+
1.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное паде-
ние. Валерий Воронин 12+
5.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран про-
тив Хьюстона Александра. 
Прямая трансляция из 
США

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Трое в 
лодке» ч. 1 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Музей Торум 
Маа» (6+ )
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Тайны 
Сибиряковского тракта» 
ч.2 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+ )
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 42 (0+ )
10:15 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 43 (0+ )
10:20 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+ )
10:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Дежавю или 
Бледное солнце Пима» ч.2 
(12+)
11:35 Программа «Инте-
ресно.ru. Галерея - ма-
стерская Г.С. Райшева» 
(6+ )
11:45 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Научно-юмористи-
ческого шоу «Стендап На-
ука» 2 сезон (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 13 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
13, продолжение (12+)
15:30 Мелодрама  «Улыб-
ка пересмешника» серия 
14 (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05   Сериал «Улыбка 
пересмешника» серия 14, 
продолжение (12+)
16:25 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 

угров» (0+ )
16:30 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 40 (0+ )
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 41 (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 «Спорт-
лайф» (6+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Няк-
символь и его легенды» 
(12+)
19:15 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Ирина Козлова» (12+)
19:50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 15 
(12+)
20:35 Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
16 (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
22:20 Программа «Ин-
тересно.ru. Международ-
ный фестиваль ремесел 
коренных народов мира 
«Югра»» (6+ )
22:30 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «По 
сути» (16+)
23:20 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Народные умель-
цы Сургута» (6+ )
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Ху-
дожник Константин Пан-
ков» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 15 
(12+)
01:50 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 16 
(12+)
02:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
03:10 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
04:45 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
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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+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная» 16+
14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ 
ГОНКОНГА» 12+
16.55 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Гран-при 
России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой 
эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига 16+
0.15 Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. 
Алексей Егоров -Арсен 
Гуламирян. Прямая транс-
ляция из Парижа
1.15 Великие династии. 
Голицыны 12+
2.05 Моя родословная 12+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.10 Россия от края до 
края 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» 12+
0.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» 12+
4.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» 12+

5.10 Спето в СССР 12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион. 
Владимир Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ 
МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 
16+
23.30 Международная пи-
лорама 16+
0.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Андрей Ко-
синский и «косинский Ор-
кестр» 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

4.35 Агенство скрытых ка-
мер 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 11.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.40 Х/ф «СОНИК В 
КИНО» 6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
21.00 М/ф «Душа» 6+
22.55 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
1.20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ» 18+
3.00 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ГРИММ» 16+
8.30 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» 12+
11.45 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 12+
14.45 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» 16+
17.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ И 
САМОЗВАНЦЫ» 16+
18.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» 
12+
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» 12+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+
1.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
2.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00, 8.00, 6.25 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
9.00 Модные игры 16+
9.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Однажды 
в России 16+
14.00 Вызов 16+
17.45, 19.30 Новая битва 
экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.05 Такое кино! 16+
0.40, 2.00 Битва экстра-
сенсов 16+
3.15 Импровизация. Дайд-
жесты 16+
4.00 Импровизация 16+
4.50 Comedy Баттл 16+
5.35 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
6.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Минеев-Ф. Родригес. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+
7.35 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
2.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 
18+
3.45 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.40 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
6.15, 6.55, 7.35, 8.10 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 
4.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

5.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
7.00 Православная энци-
клопедия 6+
7.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
9.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
10.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Зимняя вишня-ягода 
горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 Со-
бытия
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» 12+
17.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙ-
СКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без 
любви» 16+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45, 2.30, 3.10, 3.50 Про-
щание 16+
4.30 Закон и порядок 16+
4.55 10 самых.. 16+
5.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.40 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
7.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
11.15, 1.55 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
16+
4.55 Д/с «Порочные связи» 
16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
9.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ»
12.10 Земля людей. «Эски-
мосы. Шум моря»
12.40 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Закат богов»
13.50, 0.35 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса»
14.40 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.50 Отсекая лишнее. 
«Олег Буров. Диалог»
16.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА»
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Страна амазонок»
18.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛ-
ЛЕР»
1.25 Искатели. «Куда ве-
дут Соловецкие лабирин-
ты?»
2.15 М/ф «Персей», «Воз-
вращение с Олимпа»

5.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
6.40, 4.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «19 ноября - День 
ракетных войск и артилле-
рии» 16+
9.45, 2.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
«Военно-оркестровая 
служба ВС РФ» 12+
12.10 «Легенды телевиде-
ния» А. Шатилова 12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 
«Штурм Эвереста и Юрий 
Сенкевич» 16+
14.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобысти-
ным» 12+
15.10 «Не факт!» 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
«Взрывная битва. Совет-
ские саперы против мине-
ров Вермахта» 16+
16.25, 18.30 Т/с «СНАЙ-
ПЕР» ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
20.45 «Легендарные мат-
чи» «ЧМ.  Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Чехосло-
вакия» 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
1.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Бельтран против 
Хьюстона Александра. Пря-
мая трансляция из США
8.00, 10.00, 12.20, 18.50 
Новости
8.05, 12.25, 15.15, 18.00, 
23.10 Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» 16+
11.55 Матч! Парад 0+

12.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-»Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Хироки 
Акимото против Петчтанон-
га Петчфергуса. Прямая 
трансляция из Сингапура
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская область)-
»Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21.00 Чемпионат мира по 
Футболу 2022 г. Обратный 
отсчет. Прямой эфир
23.00, 3.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полу-
ночи 16+
0.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спивака. 
Прямая трансляция из США
3.05 Несвободное паде-
ние. Елена Мухина 12+
4.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки. Трое в лод-
ке» ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Детский сад в 
Белоярском» (6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» (16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:30 Док. фильм «Няксим-
воль и его легенды» (12+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+)
09:05 Мультфильм «Мон-
сики» серия 24-27 (0+)
09:35 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ири-
на Козлова» (12+)
10:20 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:40 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:55 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:10 Программа «На здо-
ровье» (12+)
11:25 Программа «В по-
исках поклевки. Японская 
рыбалка» ч. 1 (12+)
11:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
12:30 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» (16+)
12:45 Программа «Сделано 
в Югре. Рыбозавод в Сургу-
те» (6+ )

13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
кота» (6+ )
14:35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 15 
(12+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15   Мелодрама «Улыб-
ка пересмешника» серия 
15, продолжение (12+)
15:35 Мелодрама «Улыбка 
пересмешника» серия 16 
(12+)
16:30 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ири-
на Козлова» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей Торум Маа» 
(6+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Елена Козимирен-
ко» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «Сделано 
в Югре. Рыбозавод в Сургу-
те» (6+ )
19:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
19:30 Комедия «Любовь и 
море» серия 1 (12+)
20:10 Комедия «Любовь и 
море» серия 2 (12+)
21:00 Док. фильм «Худож-
ник Константин Панков» 
(12+)
21:30 Научно-юмористиче-
ского шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
22:00 Мелодрама «Лекции 
для домохозяек» (12+)
23:50 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
00:20 Программа «Люди 
говорят. Игорь Есин» (16+)
00:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
00:50 Док. фильм «Карате-
ли. Двойной след» (16+)
01:25 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
02:15 Программа «Сделано 
в Югре. Рыбозавод в Сургу-
те» (6+ )
02:30 Программа «Люди 
говорят. Елена Козимирен-
ко» (16+)
02:45 Научно-юмористиче-
ского шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
03:15 Музыкальное время 
(18+)  
04:00 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут Памятник 
основателям города» (6+ )
04:10 Мелодрама «Лекции 
для домохозяек» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Простая история 12+
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Ряза-
нова. «Человек-праздник» 
16+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
16.40 Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при Рос-
сии 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой 
эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
0.45 К 95-летию со дня 
рождения Михаила Улья-
нова. «Маршал советского 
кино» 12+
1.40 Моя родословная 12+
2.20 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до 
края 12+

5.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от 
всей души» 12+
18.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
2.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.40 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвра-

щение. Новый +
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных 
событиях 16+
3.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.20 Мультфильмы 
0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
14.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
16.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО-
ВА» 16+
18.55 М/ф «Холодное 
сердце-2» 6+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
2.55 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 1.30 Т/с «ДОМ ИС-
ПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
6.05 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
6.30 Т/с «ГРИММ» 16+
9.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
9.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая версия 
себя» 16+
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 
МОЮ ДВЕРЬ» 16+
18.45 Т/с «РОБИН ГУД: НА-
ЧАЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» 12+
23.15 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: МИССИЯ ЗОДИАК» 
12+
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

7.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
7.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
9.00 Перезагрузка 16+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «ОТПУСК» 
16+
17.30 Т/с «БАТЯ» 16+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 3.35, 4.20 Импрови-
зация 16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00, 2.20 Битва экстрасен-
сов 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 

16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
16+
14.40 Т/с «ВАРЯГ» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.05 Территория заблужде-
ний 16+

5.00 Т/с «СВОИ» 16+
6.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
8.10, 9.05, 10.05, 10.55, 
1.45, 2.25, 3.10 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35 
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 18+
3.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

6.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
7.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЕРНОГО 
БОЛОТА» 12+
9.15 Здоровый смысл 16+
9.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.30, 0.35 События
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 Один веселый день. 
Юмористический концерт 
12+
16.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
12+
18.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ» 12+
21.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 
ПРАВИЛ-2» 12+
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» 12+
3.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
5.20 Петровка, 38 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ЮРОЧКА» 16+
10.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ 
МЕД...» 16+
14.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, 
СЧАСТЬЕ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+
2.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 16+
4.55 Д/с «Порочные связи» 
16+

6.30 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Скоро будет дождь»
7.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
8.45 Тайны старого черда-
ка. «Пейзаж»
9.15, 2.05 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 

зоопарк»
10.00 «Передача знаний»
10.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ»
12.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Алек-
сей Ухтомский»
12.35 Игра в бисер. Лев 
Толстой «Детство»
13.15 Д/с «Элементы»
13.45 100 лет российскому 
джазу. Легендарные ис-
полнители. Ансамбль «Ал-
легро» под управлением 
Николая Левиновского
14.45, 0.20 Х/ф «БАНДА 
ЧЕСТНЫХ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва. 
Немецкая слобода
17.40 Виктория Токарева. 
Линия жизни
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова»
21.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ»
22.35 Опера «Альфа & 
Омега»
2.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

5.20 Д/ф «Кашира. Южный 
рубеж» 16+
5.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы» 
«Альманах №119» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» А. 
Мазуренко 12+
13.05 «Специальный ре-
портаж» 16+
13.40 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+
14.10 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.00 Главное с О. Бело-
вой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВА-
ТЕРЕ» 16+
   

6.00 Смешанные единобор-
ства. INVICTA FC. Катарина 
Лейнер против Калиты 
Бернардо. Трансляция из 
США 16+
7.00, 9.35, 21.45 Новости
7.05, 14.15, 21.50 Все на 
Матч! 12+

9.40 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Крас-
ная Армия» (Москва)-МХК 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Прямая трансляция из 
Узбекистана
17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир
17.40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Катара
18.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Катар-Эква-
дор. Прямая трансляция из 
Катара
22.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Узбекистан-Рос-
сия. Трансляция из Узбеки-
стана 0+
0.30 Футбол после полу-
ночи 16+
0.50 Международные со-
ревнования «Игры друж-
бы-2022» Плавание. Транс-
ляция из Казани 0+
2.30 Матч! Парад 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+
4.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+

06:00 Программа «Воскре-
сение» (12+)
06:15 Программа «Тропой 
первопроходцев. Тайны Си-
биряковского тракта»  ч.2 
(12+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
09:00 Мультфильм «Не-
вероятные приключения 
кота» (6+ )
10:25 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
10:55 Программа «Люди 
говорят. Елена Козимирен-
ко» (16+)
11:10 Программа «Сделано 
в Югре. Рыбозавод в Сургу-
те» (6+ )
11:25 Научно-юмористиче-
ского шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
12:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
12:25 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 

(16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
14:15 Программа «Югори-
ка. Быт и культура обских 
угров» (0+ )
14:20 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+ )
14:30 Мультфильм «Мон-
сики» серия 6 (0+ )
14:35 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+ )
14:50 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 28 (0+ )
14:55 Мультфильм «Драко-
ша Тоша» серия 29 (0+ )
15:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+ )
15:10 Мелодрама «Лекции 
для домохозяек» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Мегион» 
(12+)
18:00 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
18:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
18:50 Док. фильм «Спасти 
и сохранить» (6+ )
19:30 Комедия «Любовь и 
море» серия 3 (12+)
20:10 Комедия «Любовь и 
море» серия 4 (12+)
21:00 Док. фильм «Два 
мира Евдокии Ромбандее-
вой» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Ири-
на Козлова» (12+)
22:00 Исторический фильм 
«Офелия» (16+)
00:00 Программа «Люди 
говорят. Елена Козимирен-
ко» (16+)
00:15 Программа «В поис-
ках поклевки. Латьяунлор» 
(12+)
00:40 Программа «Воскре-
сение» (12+)
00:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Музей Торум Маа» 
(6+)
01:00 Программа «Сделано 
в Югре. Рыбозавод в Сургу-
те» (6+)
01:15 Научно-юмористиче-
ского шоу «Стендап Наука» 
2 сезон (16+)
01:45 Программа «Спорт-
лайф» (6+ )
02:15 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:45 Программа «Однаж-
ды в Югре. Как КВН Югру 
прославил» ч.2 (16+)
03:15 Музыкальное время  
(18+) 

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

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

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

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

Мыыыыыыыыыыыыыыыыыыы н

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

От имени членов территориальной избиратель-
ной комиссии города Ханты-Мансийска, председа-
телей участковых избирательных комиссий города 
выражаем искренние соболезнования в связи с пре-
ждевременным уходом из жизни Савченко Алексан-
дра Николаевича.
Александр Николаевич был опытным председате-

лем УИК №298, ответственно работал в избиратель-
ной системе на благо нашего города.
С глубокой печалью мы выражаем сочувствие се-

мье Савченко, родным, близким. Вместе с вами испы-
тываем горечь утраты и скорбим по поводу безвре-
менной кончины Александра Николаевича.

ПРОДАМ

Продам пианино, сервант, 
трюмо, обои, очки для плава-
ния с диоптриями. 

83467333963

Продам женскую одежду, 
размеры 44-46-48. Очень низ-
кая цена. 

89821980844

Продам женскую дублен-
ку, размер 54, состояние от-
личное, б/у один сезон. Цена 
3000 рублей.

83467336599

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, 
можно старый. Цена дого-
ворная. 

89044663033

СДАЕТСЯ
Сдам комнату в благоу-

строенной квартире. 
89088819799

Двухкомнатная квартира 
(славянам) на длительный 
срок. Улица Анны Коньковой, 
рядом школы и детсады. Соб-
ственник. 

89044668482

РАЗНОЕ
Ритуальный магазин се-

верного кладбища перее-
хал на улицу Калинина, 22 
(подвал, бывший книжный). 
Большой ассортимент, низ-
кие цены. 

89044607370

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

89028147089

Грузоперевозки город , 
межгород. Автомобиль – га-
зель. 

89125181615

В управляющую компа-
нию требуются уборщицы и 
дворники. 

8-952-722-52-06».

«В управляющую компа-
нию требуются плотники и 
сантехники. 

8-952-722-52-04».
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Начало «Ночи искусств» 
в художественном музее со-
впало с открытием выставки 
молодых художников округа 
«Правое полушарие». Свое 
творчество на экспозицион-
ном пространстве музея пред-
ставили талантливые худож-
ники из Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска, Югорска, 
Радужного и Нягани. 
Пять работ студентки ЮГУ 

Анжелы Яковлевой приковы-
вают внимание посетителей 
«Ночи искусств»: прохлад-
ное Черное море перед на-
чалом шторма и нежные цве-
ты, которые согревают воспо-
минаниями об ушедшем лете 
в осеннем сумраке. Пейзажи 
разных уголков России худож-
ница любит воспроизводить 
на холсте больше всего.

– Все дет-
ство я прове-
ла  за  моль-
бертом, и уже 
тогда плани-
ровала связать 
с этим свою 
жизнь. Однако в какой-то 
момент я взяла год переры-

ва. У меня появились день-
ги на путешествия, и я на-
чала кататься по России – от 
Кавказа до Санкт-Петербурга. 
Увидела невероятно краси-
вые места и поняла – нужно 
все это рисовать. Так я снова 
окунулась в творчество. Мои 
работы заметила Наталья Го-
лицына, сотрудница художе-
ственного музея, и предложи-
ла стать частью этой выстав-
ки. У меня были просто безум-
ные эмоции! Приятно видеть, 
как люди проявляют интерес 
к твоим работам, – подели-
лась Анжела Яковлева.
Одна из самых ожидае-

мых частей вечера – концерт 
группы «КИНОшники». Стар-
шеклассники из Лянтора оты-
грали программу песен груп-
пы «Кино» и Виктора Цоя. 
Вместе с ребятами приехал и 
их музыкальный наставник, 
гитарист кавер-группы «Тех.
Отдел» Максим Момот. Он 
уже неоднократно выступал 
на сцене музея.
Музыкальную тему про-

должила программа «Великий 
немой». Черно-белый немой 

российский фильм со-
провождался живой ме-
лодией фортепиано, ко-
торую виртуозно испол-
нил Алексей Коржов, 
член Международного 
союза композиторов. 
Кино-музыкальный вин-
таж собрал полный зал 
очарованных зрителей. 
В канун Дня народ-

ного единства тема эт-
нического многообра-
зия стала ключевой для 
«Ночи искусств». Не так дав-
но в одном из залов художе-
ственного музея открылась 
невероятная выставка «Ре-
месло. Югра. Дизайн», посвя-
щенная народному искусству 
Югры. В экспозиции представ-
лены работы участников лет-
ней школы Арт-резиденции 
народного искусства и дизай-
на. Художники и дизайнеры 
исследовали культурный код 
региона в Урае и создали уни-

кальные текстильные картины 
и панно, керамическую посу-
ду и украшения. Вдохновить-
ся неожиданными решения-
ми мастеров и создать свою 
неповторимую сумку с хан-
тыйским орнаментом мог лю-
бой желающий – сотрудники 
Центра ремесел провели ху-
дожественный мастер-класс 
для детей и взрослых.
Искусствовед Наталья Го-

лицына провела интерактив-
ную экскурсию «Костюм в 

шедеврах, шедевры костю-
ма», на которой слушатели 
узнали о модных тенденци-
ях в русской живописи де-
вятнадцатого века. Для непо-
сед тоже подготовили увлека-
тельные квесты и игры, а ров-
но в 22:00 состоялся «Интел-
лектуальный аукцион», на ко-
тором среди самых активных 
участников «Ночи искусств» 
разыграли призы. 
И на этом программа не 

заканчивается! В «меню» ак-
ции – современная по-
эзия при свечах, вы-
ставка обложек вини-
ловых пластинок, ки-
ноклуб в музейном арт-
кафе, открытие фото-
выставки «Объектив. 
Полифония Донбасса». 
Так, «Ночь искусств» в 
Государственном худо-
жественном музее ста-
ла синтезом всех видов 
искусств, удивитель-
ным творческим экспе-
риментом, переосмыс-
ляющим классику. 
К слову, Всероссий-

ская акция «Ночь искусств» 
также успешно прошла в му-
зее «Торум Маа», «Музее При-
роды и Человека», «Галерее-
мастерской Г.С. Райшева», 
«Музее геологии, нефти и 
газа», «Театре обско-угорских 
народов – Солнце», «Ханты-
Мансийском театре кукол» и 
других культурных учрежде-
ниях города. 

Ксения Сидоренко

ГРАНИ ЖИЗНИ

В ЮГРЕ УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ФАКТ:

ИСКУССТВО НЕ СПИТ 
В Ханты-Мансийске состоялось одно их 
важнейших культурных событий года – 
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022». 
Ежегодно в ней принимают участие более 
ста учреждений культуры Югры. Каждый раз 
они готовят увлекательнейшие программы, 
и этот год не стал исключением. Открыл 
«Ночь искусств – 2022» Государственный 
художественный музей, где акция прошла под 
названием «Нетипичный музей». 

В первый день состоя-
лись дискуссионные пло-
щадки и круглый стол, на 
котором обсудили безопас-
ность в сети Интернет.  Пе-
ред обсуждением были под-
ведены итоги регионально-
го конкурса лучших прак-
тик в сфере противодей-
ствия идеологии террориз-
ма. Второе место в номи-
нации «Лучшая статья» за-
нял руководитель кибер-
дружины в Ханты-Мансий-
ске, участник круглого сто-
ла Александр Ушаков. 

–  С февра-
ля мы провели 
объемную ра-
боту, переда-
вали большие 
своды данных 
в соответству-
ющие органы. На этом кру-

глом столе хотим поделить-
ся опытом, как нужно обра-
батывать нескончаемый по-
ток информации и сортиро-
вать его, – рассказал руково-
дитель кибердружины Алек-
сандр Ушаков.
В настоящее время тема 

безопасности в Интерне-
те является особенно ак-
туальной. В эпоху фейков 
и непроверенной информа-
ции важно понимать, какие 
практики противодействия 
этому существуют. Своим 
опытом поделились пред-
ставители и члены кибер-
дружины, а также сотруд-
ники межрайонной проку-
ратуры и правоохранитель-
ных органов. В режиме он-
лайн к беседе присоединил-
ся Андрей Комов – замести-
тель директора по безопас-

ности автономного учрежде-
ния профессионального об-
разования Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры «Сургутский политех-
нический колледж». 

– Как члену 
кибердружины 
мне интерес-
но знать, ка-
кие существу-
ют инновации 
в сфере про-
филактики терроризма и экс-

тремизма. Круглый стол полу-
чился информативным, я от-
метила для себя много новых 
направлений, с которыми ра-
нее не сталкивалась. Теперь 
понимаю, на что нужно делать 
акцент в выявлении противо-
правного контента, – подели-
лась участница круглого сто-
ла и член кибердружины Алла 
Дудырева. 
Кибердружина осуществля-

ет свою деятельность в Ханты-
Мансийске с 2017 года. Ее ра-

бота заключается в том, чтобы 
искать запрещенный контент в 
сети Интернет и направлять в 
соответствующие органы для 
блокировки. Каждый год чле-
ны кибердружины набирают 
новых сотрудников и совер-
шенствуют свою деятельность. 
В завершение встречи 

участники определили основ-
ные направления дальнейше-
го сотрудничества. 

Алина Кукарских

3 и 4 ноября в Ханты-Мансийске в пятый 
раз прошел Открытый молодежный форум 
национального согласия. Его организатором 
выступила Администрация города. 

V МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ
ФОРУМ ___________________________________________________________________________
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ СТАРТУЕТ ОКРУЖНОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ФАКТ:

Непроста профессия артиста – репетиции, 
гастроли, напряженный график. Но все-таки 
есть в ней нечто прекрасное, чего нет в других, 
– благодарность зрителя и неиссякаемое 
желание расти в уникальной творческой среде. 
Об этом рассказал герой рубрики «Спасибо 
за город» Юрий Сорокин – невероятно 
талантливый, целеустремленный и верный 
своему делу артист ансамбля «Солисты Югры».

СПАСИБО ЗА ГОРОД

ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ

– С чего начался ваш 
самостоятельный жизнен-
ный путь? Как вы оказа-
лись в Ханты-Мансийске?

– Я родился в городе Пе-
тропавловске Северо-Казах-
станской области Республики 
Казахстан. Когда Советский 
Союз распался, мои братья 
уехали работать пожарными 
в Сургут. В свое время звали 
меня трудиться вместе с ними 
в этой замечательной профес-
сии. Я даже подумывал посту-
пить в вуз для того, чтобы от-
учиться на офицера МЧС. Но 
судьба распорядилась так, что 
я в своей юности очень много 
ходил в горы, играл на гитаре, 
сочинял песни. Романтика. И 
меня затянуло. Оказался в ка-
зачьем хоре, затем в церков-
ном. Так я попал в актерскую 
и музыкальную среду. Снача-
ла окончил училище как актер 
драматического театра, рабо-
тал актером. Затем поступил в 
колледж искусств учиться пе-
нию. Это удивительная исто-
рия. В 2003 году я вслед за 
братьями приехал в Сургут, 
подрабатывал летом в пожар-
ной части. Потом узнал, что в 
Ханты-Мансийске есть фили-
ал академии Гнесиных. В 2004 
году попробовал сюда посту-
пить, все получилось, и я ока-
зался в Ханты-Мансийске. Уже 
имея театральный опыт, па-
раллельно с учебой занимал-
ся ведением мероприятий и 
режиссурой. После оконча-
ния вуза ректор Виктор Ро-
манович Худолей предложил 
мне должность заместителя 
директора филиала по кон-
цертной работе. Это было по-
трясающее время. Со студен-
тами мы ставили оперы «Ев-
гений Онегин», «Травиата», 
«А зори здесь тихие». Сейчас 
многие выпускники академии 
Гнесиных являются ведущими 
специалистами в своей обла-
сти. Многие уехали в регио-
ны, кто-то работает в Москве, 
кто-то – за границей. Ханты-
Мансийск дал очень хороший 
старт многим ребятам творче-
ских профессий. И я счастлив, 
что являюсь частью этой об-
щей истории.

– Как ваши родители 

реагировали на любовь 
к творчеству с юных лет?

– Приветствовалась лю-
бая активность. Я родился в 
Советском Союзе. И в то вре-
мя было общепринято отда-
вать детей во всевозможные 
кружки. При каждом дворе су-
ществовал клуб пионеров, где 
можно было заниматься абсо-
лютно всем. Я опробовал все 
виды спорта: дзюдо, фехто-
вание, бокс, спортивное ори-
ентирование, альпинизм, пла-
вание. 

– Почему  же  тогда 
именно музыка? 

– Творческая атмосфе-
ра походов и песен под гита-
ру подвигла меня стать арти-
стом. Обучаясь в музыкаль-
ном училище, я стал слушать 
вокалистов международного 
уровня, покупал пластинки. 
Их удивительная энергети-
ка меня покорила. Классиче-
ское пение – это концентриро-
ванная подача энергии, обра-
за и звука. Мне хотелось нау-
читься овладеть этим мастер-
ством. До сих пор это желание 
ведет меня по моему жизнен-
ному пути.

– А как сейчас себя са-
моидентифицируете? Ак-
тер или певец?

– Я просто творческий че-
ловек. Нельзя вычленить что-
то одно – певец ты или ак-
тер. Это комплекс того и дру-
гого. Когда ты погружаешься 
в работу над песней, ты так-
же окунаешься в образ. Твоя 
задача – передать свою энер-
гетику зрителю. Поэтому есть 
еще очень важный аспект – 
кураж и харизма, которые за-
ключены в профессии арти-
ста. Выйдя на сцену, мы долж-
ны зажечь «огонь» в душе пу-
блики. 

– На днях творческо-
му коллективу «Солисты 
Югры» исполнилось 10 
лет. А вы помните, как все 
начиналось?

– Когда филиал академии 
Гнесиных решили закрыть, 
перед многими преподава-
телями встал вопрос о том, 
куда двигаться дальше. Уез-
жать из Ханты-Мансийска 
не хотелось. Мы собрались 

вместе – Ирина и Михаил 
Пасхальские, наши учителя, 
Ирина Поспелова и я. Реши-
ли образовать коллектив и 
занять нишу, которую в Хан-
ты-Мансийске никто до это-
го не занимал – исполнять 
эстрадные песни, классиче-
ский репертуар и популяр-
ное направление кроссовер 
(смесь эстрадного и класси-
ческого жанров). Когда соз-
дали коллектив, то сразу ста-
ли успешно работать на раз-
личных площадках. Ездили и 
по нашему округу, и по Рос-
сии, выступали за рубежом. 
Помню, как к нам приезжали 
иностранцы и были приятно 
удивлены, что Ханты-Ман-
сийск обладает таким высо-
ким вокальным уровнем. 

– Случались ли пере-
ломные моменты в жизни 
коллектива? 

– Случались, но все обо-
шлось. В определенный мо-
мент, когда у нас возникли 
сложности, которые могли 
привести к разрушению кол-
лектива, Глава города Максим 
Ряшин предложил нам перей-
ти в город и стать городским 
творческим коллективом. Все 
наши верные зрители и мы 
благодарны Максиму Павло-
вичу за то, что он нашел воз-
можность сохранить наш ан-
самбль. Сейчас мы работа-
ем на базе КДЦ «Октябрь». 
Помимо концертных задач, 
коллектив также выполняет 
представительские функции – 
работает с делегациями, вы-
езжает с различными меро-
приятиями. 

– У вас есть творческая 
мечта? 

– Я мечтаю, чтобы этот 
высокий музыкальный уро-
вень, который получил город 
Ханты-Мансийск, сохранился 
и развивался дальше. Силы, 
которые были вложены в нас 
еще когда мы были студента-
ми, до сих пор возвращаются 
впечатлениями зрителей от 
концертов. Хочется, чтобы в 
нашей столице был возрож-
ден вуз с высшим музыкаль-
ным образованием. В Ханты-
Мансийске работают лучшие 
специалисты, установлены 
отличные взаимоотношения 
с руководством, и потому я 
думаю, что воплотить такую 
мечту вполне реально.

– Как организована 
жизнь вашего коллекти-
ва вне выступлений? Что 
происходит в так называ-
емом «закулисье»? 

– Все строится по принци-
пу семьи. Наши бывшие пре-
подаватели – теперь наши ру-
ководители. А мы – ученики 
– стали их коллегами и дру-
зьями. История такого взаи-
модействия – основополага-
ющая в коллективе «Соли-
сты Югры». Еще один важный 
момент – это профессиона-
лизм. Необходимо занимать-
ся, поддерживать форму. По-
мимо произведений, которые 
берем из числа советских, за-
рубежных песен и классиче-
ского репертуара, мы созда-
ем собственные произведе-
ния. Это настоящая команд-
ная работа. Михаил Пасхаль-
ский пишет музыку, я – тек-

сты. Например, у нас есть ком-
позиция «Песня о Ханты-Ман-
сийске». Сегодня многие хан-
тымансийцы считают ее гим-
ном города.

– А есть ли у вас в ре-
пертуаре любимые ком-
позиции?

– Нет такого, чтобы что-то 
нравилось, а что-то нет. Ком-
позиции в репертуаре «Со-
листов Югры» очень разноо-
бразны. Одни непросто испол-
нять, потому что они техни-
чески сложные, другие труд-
но пропускать через себя эмо-
ционально. У нас есть компо-
зиция о войне, в которой по-
добран серьезный образный 
ряд. Во время исполнения 
сложно не поддаться эмоци-
ям, глядя на реакцию зрите-
лей. Работа наша в том и за-
ключается, чтобы собствен-
ные чувства контролировать, 
а в людях – пробуждать. Вы-
ходя на сцену, важно пом-
нить, что мы профессионалы 
и должны выполнять ту за-
дачу, которую ставит перед 
нами наша профессия. 

– Каким сегодня вы ви-
дите коллектив «Солисты 
Югры»? 

– Несмотря на то, что со-
став постоянно меняется, кол-
лектив «Солисты Югры» оста-
ется прежним. Замечательно, 
что сейчас в ансамбль влива-
ются свежие силы. Это дает 
нам уникальные возможности 
и ставит новые творческие 
цели. Так, коллектив «Соли-
сты Югры» остается всегда 
молодым. В этом есть наше 
общее счастье и надежда на 
успешное развитие. 

–  Что для вас Ханты-
Мансийск?

– Маленькая «Швейцария» 
в самом сердце Сибири. Здесь 
живут замечательные люди, 
команда потрясающих руко-
водителей, которая собрала 
вокруг себя профессионалов. 
Для меня это точка «сборки». 
Переехав в Ханты-Мансийск, 
без сомнений обретаешь но-
вую жизнь, семью и профес-
сию. В этом городе всегда не-
вероятная энергетика и боль-
шие надежды. Он одновре-
менно старый и вечно моло-
дой, креативный, со своим ха-
рактером и устоями. Он раз-
ный и удивителен тем, что ме-
няет жизнь людей в лучшую 
сторону и дает им новые воз-
можности. Именно здесь я об-
рел себя.

Екатерина Антропова
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ВОКАЛИСТКИ АНСАМБЛЯ «МЛАДА» ДАЛИ ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ В ЕЛАНИ ФАКТ:

СПАСИБО ЗА ГОРОД 

Каждый из нас передвигается на городском 
транспорте, такси или личном автомобиле. 
За порядком на дорогах в городе следят 
сотрудники ДПС. Герой нашего интервью – 
командир роты ДПС ГИБДД МОМВД России 
«Ханты-Мансийский» Николай Медведев. Он 
рассказал о своей профессии
и о том, как ему удается совмещать работу
и домашние дела.  

МЕЧТА О ПРОФЕССИИ,

Николай Медведев ро-
дился и вырос в Ханты-
Мансийске, здесь продол-
жает работать и сегодня. 

– Как пришли к вы-
бору такой профессии?

– Я с самого детства 
мечтал стать полицейским. 
А служба в армии постави-
ла окончательную точку в 
выборе профессии. Слу-
жил в Подмосковье, в это 
же время осуществлял ох-
рану общественного поряд-
ка в Москве.

– Расскажите немно-
го о вашей работе. Ка-
кие ваши основные обя-
занности?

–  В мои основные пол-
номочия входит приня-
тие участия в планирова-
нии работы роты, внесение 
предложений прямым на-
чальникам об изменении в 
расстановке сил и средств 
при осложнении оператив-
ной обстановки, ежесмен-
ное проведение инструк-
тажа нарядов взвода, осу-
ществление контроля по 
несению службы личным 
составом. Добиваться ста-
билизации дорожной об-
становки на обслуживае-
мой территории путем вы-
ставления нарядов в очагах 
аварийности и на участках 
дорог с высокой интенсив-
ностью движения. Значи-
мое место занимает непо-
средственный выезд на ме-
сто ДТП с пострадавшими 
или большим материаль-
ным ущербом.

– Как давно вы рабо-
таете по профессии? 

– Начал свою работу с 
2016 года в отделе вне-
ведомственной охраны. В 
2019 году пришел на рабо-
ту в ГИБДД Ханты-Мансий-
ска, где работал в качестве 
инспектора ДПС. Спустя 
время получил должность 
старшего инспектора ДПС. 

– Какие ваши глав-
ные профессиональные 
достижения? 

–  Я был награжден Бла-
годарственным письмом 
Главы города. А в мае 2022 
года назначен на долж-
ность командира взвода.

– Чем нравится ваша 
работа? Бывают  ли 
сложности? 

– В первую очередь мы 
служим для народа, и ког-
да они замечают и отме-
чают нас с лучшей сторо-
ны, – это самая лучшая по-
хвала. Иногда бывает мо-
рально сложно, попадают-
ся разные люди на дороге, 
так что человеку неподго-
товленному в нашем деле 
не справиться.

– Как вы оцениваете 
водителей Ханты-Ман-
сийска?

– Водители у нас в боль-
шинстве своем вежливые, 
всегда выслушают, что от 
них требует инспектор. 
Многие понимают, что если 
нарушили правила, то по-
несут ответственность. 

– Многие ли наруша-
ют правила дорожного 
движения?

– Для нашего маленько-
го города достаточно во-
дителей-нарушителей. Ду-
маю, стоит каждому води-
телю помнить, что он не 
один на дороге, и нужно 
думать о других участни-
ках дорожного движения, 
тогда и нарушений станет 
меньше.

– Если бы у вас была 
возможность сделать 
так, чтобы никто не 
нарушал одно строго 
определенное прави-
ло, то какое бы вы вы-
брали?

– Самое грубое нару-
шение, по моему мнению, 
это управление транспорт-
ным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. 
Очень много ДТП происхо-
дит именно с такими води-
телями. За это нарушение 
я бы предусмотрел пожиз-
ненное лишение прав. Ко-
нечно, это только мои мыс-
ли и воображение. Иногда 
бывают случаи, когда во-
дитель не специально на-
рушает ПДД. Есть челове-
ческий фактор, нам всем 
свойственно ошибаться.

– Какие действия со-
трудников ГИБДД в це-
лях предотвращения 
ДТП вы считаете наи-
более эффективными?

– Первоочередные дей-
ствия сотрудников ГИБДД 
при ДТП – это приближен-
но выставлять наряд: где 
место аварийности – там 
должен быть наряд ДПС.

– Какие вы може-
те дать советы начина-
ющим водителям при 
остановке сотрудником 
ДПС?

– Сотрудники ДПС та-
кие же люди, как и все. 
Главное – не нервничайте, 
наши ребята всегда вежли-
вые и корректные, сотруд-
ник к вам подойдет и все 
расскажет.

– Можете дать пару 
советов людям, кото-
рые только начинают 
карьеру в полиции?

– Сначала будет тяжело, 
так всегда. Но главное – со-
вершенствуйте свои про-
фессиональные навыки, изу-
чайте законы и Конституцию 
РФ, знайте и владейте нор-
мативно-правовыми актами. 
И тогда у вас все получится!

– Есть ли у вас про-
фессиональная мечта?

–  Мысли материальны, 
мечтать всегда полезно, 
пусть все идет своим чере-
дом, а я буду стараться по-
казывать свою работу.

– Можете рассказать 
о своей семье?  

– Я женат уже 7 лет, у 
меня двое прекрасных де-
тей. Жену зовут Эля, две 
дочки – Ева и Агата. 

– Хватает ли времени 
на работу и дом?

–Жена знает, что могу 
сутками не бывать дома. Но 
она привыкла, все понима-
ет. Дети тоже все понимают, 
но, когда есть свободная ми-
нутка, провожу ее с семьей.

– Чем вы вместе за-
нимаетесь в свободное 
время?

– Дети любят ходить в 
детские игровые комнаты, 
кафе, кинотеатр, кататься с 
горки на снегокатах. Всегда 
стараемся в свободное вре-
мя быть вместе и провести 
его с пользой.

– Как дети относятся 
к вашей работе? Обу-
чаете ли вы их прави-
лам дорожного движе-
ния?

– Они всегда интересу-
ются моей работой. Стар-
шей дочери особенно ин-
тересно. Она постоян-
но рассказывает мне, как 
нужно себя вести, когда 
мы пешеходы и когда едем 
в машине. Обучать детей 
можно в игровой форме. 
Дети так лучше запомина-
ют, также наши инспекто-
ры и командиры посещают 
учебные заведения, дет-
ские сады, ребятам очень 
нравится, и они многое 
уже знают.

– Остается ли у вас 
время на хобби?

– Футбол всегда был 
моим хобби, с детства им 
увлекаюсь. И даже сей-
час я нахожу на него вре-
мя. Раз в неделю мы обя-
зательно с друзьями выхо-
дим поиграть. 

– 10 ноября отмеча-
ется профессиональ-
ный праздник – День 
сотрудника внутрен-
них дел. Есть ли у вас 
пожелания для ваших 
коллег?

– Хочу пожелать всем 
терпения в нашем нелег-
ком деле. Всем крепкого 
сибирского здоровья, ка-
рьерного роста, удачи во 
всех начинаниях и друж-
ного коллектива.

– За что Вы любите 
Ханты-Мансийск?

– Я люблю Ханты-Ман-
сийск за его природу. Осо-
бенно этот город прекрасен 
зимой, каждый день как в 
сказке. Люблю за людей, 
они у нас очень отзывчи-
вые. Люблю за культуру и 
достопримечательности, он 
такой маленький, но наш 
родной – Ханты-Мансийск. 

Алина Кукарских

КОТОРАЯ СБЫЛАСЬ
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бежья. Сегодня некоторые из них при-
ехали к нам в гости вспомнить Ханты-
Мансийск и нашу публику, – подели-
лась директор КДЦ «Октябрь» Екате-
рина Гарькина. 
На сцене выступили как действую-

щие солисты ансамбля, так и пригла-
шенные гости. В Ханты-Мансийск при-
ехала ученица Ирины Пасхальской, со-
листка Graz Opera (Австрия), Theatre 
du Capitole de Toulouse (Франция), 
Teatro Municipal de Santiago (Чили) – 
Оксана Секерина. Также в концерт-
ной программе приняли участие Мак-
сим Сударев – солист Нижегородско-
го государственного академического 
театра имени А. С. Пушкина и Иван 
Волков – солист Ростовского государ-
ственного музыкального театра.

Ведущим программы выступил ху-
дожественный руководитель, заслу-
женный деятель культуры ХМАО-
Югры – Михаил Пасхальский. Он же 
дебютировал в роли пианиста для 
мужского квартета. Концертмейсте-
ром стала лауреат всероссийских и 
международных конкурсов пианистка 
Ирина Плотникова. Зал был полон лю-
дей. С огромным удовольствием зри-
тели слушали романсы, песни и арии 
из оперетт. 
В заключение концертной про-

граммы артисты порадовали присут-
ствующих общим исполнением арии 
из оперы Дж. Пуччини – «Nessun 
dorma». Зал аплодировал стоя, а 
исполнителям были вручены буке-
ты от публики. 

Вокальный ансамбль «Солисты 
Югры» образовался в 2012 году. Его 
основателями являются Ирина и Ми-
хаил Пасхальские. За время своей ра-
боты они выпустили немало талант-
ливых учеников, которые завоевали 
популярность не только в Югре, но 
и в других городах России и даже за 
рубежом. 

– Михаил и Ирина 
Пасхальские подняли 
культуру академиче-
ского вокала на новый 
уровень. Долгие годы 
они работали в фили-
але Российской Акаде-
мии музыки имени Гнесиных и готови-
ли выпускников по классу академиче-
ского вокала. Практически все их уче-
ники востребованы, они устроены в 
лучших театрах нашей страны и зару-

Валентина Лисица – пер-
вая классическая исполни-
тельница, которая превра-
тила свой успех в Интерне-
те в глобальную концерт-
ную карьеру. Она выступала 
на самых престижных сценах 
мира, включая впечатляю-
щий «Альберт-холл» в Лондо-
не, «Консертгебау» в Амстер-
даме, «Карнеги-холл» в Нью-
Йорке, а также в Венеции, Се-
уле, Париже, Стамбуле и дру-
гих городах по всему миру. И в 
минувшие выходные Валенти-
на посетила Ханты-Мансийск:

– Я не успе-
ла посмотреть 
город полно-
стью, но доро-
га от гостини-
цы до «Югра-
Классик» оча-
ровала меня. Ханты-Ман-
сийск невероятно самобыт-

ный и уютный. Когда я зашла 
в концертный зал, обомлела 
от восторга. Он словно дра-
гоценная шкатулка. И звучит 
он так же хорошо, как и вы-
глядит. Это один из красивей-
ших малых залов, в которых 
я когда-либо играла. Ханты-
Мансийск сейчас стал самой 
настоящей культурной сто-
лицей, принимая у себя Все-
российский музыкальный кон-
курс. У вас играет замечатель-
ный оркестр. Здесь просто из-
умительные условия, восхити-
тельные залы. У меня дикий 
восторг от увиденного! – по-
делилась Валентина Лисица. 
Пианистка талантливо воз-

рождает музыкальные шедев-
ры прошлого, преподнося их с 
невероятным трепетом. Ее ис-
полнение классических про-
изведений может влюбить в 
себя даже совершенно неза-

интересованного в классиче-
ской музыке слушателя. 
Особое место в репертуаре 

Валентины Лисицы занимают 
выступления Сергея Рахмани-
нова, за что ее называют «Ко-
ролевой Рахманинова». В про-
грамме концерта прозвучали 

18 произведений легендарно-
го композитора, а также пре-
людии Шопена, Листа и Шу-
берта. Магическая энергетика 
исполнительницы покорила 
слушателей. Виртуозной игре 
Валентины подчинены страст-
ность и драматизм, гармония 

и эмоциональность, тревога 
и наполняющее спокойствие. 
И потому визит пианистки в 
Ханты-Мансийск – большое 
счастье для любителей ака-
демического искусства.

Ксения Сидоренко

НА СЦЕНЕ

ФАКТ: В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ «TERRA INCOGNITA»ФАКТ:

«СОЛИСТЫ ЮГРЫ».
10 ЛЕТ

5 ноября в культурно-
досуговом центре 
«Октябрь» состоялся 
юбилейный концерт 
вокального ансамбля 
«Солисты Югры». 

В органном зале КТЦ «Югра-Классик» состоялся 
концерт уникальной пианистки Валентины 
Лисицы. Выступление прошло в рамках 
IV Всероссийского музыкального конкурса, 
который прошел в городе с 1 по 7 ноября. 

ИСКУССТВО  ________________________________________________________________________

ЗВЕЗДА С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ ВЫСТУПИЛА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

– Мы приехали из 
Сургута специально, 
чтобы провести эти вы-
ходные в Ханты-Ман-
сийске и насладиться 
культурным отдыхом. 
Мы очень впечатлены: 
звучание, наполнение программы, пре-
красное исполнение вокалистов. Чест-
но говоря, не ожидали, что сможем в 
день концерта купить билеты, так как 
думали, что все будет распродано. Хо-
чется в 10-летний юбилей пожелать 
ансамблю больше гастролей по горо-
дам Югры. Мы были бы рады встретить 
их в нашем городе, – поделилась впе-
чатлениями Мария Игнатенко. 

– Всех артистов лю-
бим и знаем уже очень 
много лет. Мне безум-
но нравятся их песни, 
чистое исполнение. Я 
часто посещаю город-
ские мероприятия и 
концерты, мне нравится так прово-
дить свободное время. В юбилей же-
лаю артистам здоровья, творческих 
успехов и долголетия, – сказала зри-
тельница Валентина Идион. 

Алина Кукарских 
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Состязания проходили в 
Центре развития теннисно-
го спорта. Для участия в чем-
пионате собрались игроки из 
Ханты-Мансийска, Сургута и 
Нягани. В составе каждой ко-
манды – три мужчины и одна 
женщина. Всего около трид-
цати человек самых разных 
возрастов: от школьников до 
пенсионеров. 
Главный судья соревнова-

ний Леонид Боричевский рас-
сказал, что шашки в Ханты-
Мансийске популярны:

– До пан-
демии  шаш -
ки очень ак-
тивно развива-
лись в городе и 
были включе-
ны в спартаки-
аду трудящихся. В Ханты-Ман-
сийске проводится спартаки-
ада по шашкам среди ветера-
нов, городская спартакиада и 
чемпионат города. В среднем 

в городском турнире прини-
мают участие 50-60 человек 
разных возрастов. 
Чемпионат состоял из двух 

программ: основной и бы-
строй. В основной программе 
было предусмотрено восемь 
туров, которые проходили 4 и 
5 ноября. По их итогам опре-
деляли команду-победителя. 
Быстрая программа предпо-
лагала личный зачет, кото-
рый прошел в рамках чемпи-
оната 6 ноября. 

– Я занима-
юсь шашками 
с десяти лет. 
Решил принять 
участие в чем-
пионате, по-
тому что дав-
но планировал. Мне нравит-
ся эта игра, временами очень 
приятно выиграть интересную 
партию, – поделился участник 
соревнований из Сургута Ви-
талий Кренев.

– Играю в 
шашки с ран-
них лет. Уже 
участвовал в 
городских  и 
окружных со-
ревнованиях. 
Шашки – это интересная 
игра, мне нравится думать и 
просчитывать ходы. Сопер-
ники все хорошо играют, у 
многих есть звания и раз-
ряды, и они не первый раз 
приезжают к нам на сорев-
нования, – рассказал участ-
ник из Ханты-Мансийска Ан-
дрей Сомов. 

Алина Кукарских

СПОРТ

МОЛОДЕЖЬ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СЫГРАЛА В «РОСКВИЗ: РОССИЯ»ФАКТ:

ПОБЕЖДАЕТ СИЛА ДУХА
На базе спортивного комплекса «Дружба» 
состоялись городские соревнования по каратэ.

С 4 по 6 ноября в Ханты-Мансийске состоялся 
ежегодный лично-командный чемпионат округа 
по русским шашкам. 

ЧЕМПИОНАТ ЮГРЫ ПО РУССКИМ ШАШКАМ  ____________________________________________________

ТВОЙ ХОД!

В турнире приняли участие 
больше шестидесяти ребят 
11-13 лет. Восходящие звез-
ды спорта продемонстрирова-
ли высокий уровень подготов-
ки, лучшую технику и крепкий 
боевой дух. 

–  С р е д и 
преимуществ 
занятий кара-
тэ для детей 
я выделю ду-
ховное разви-
тие. Каратэ не 
только делает тело креп-
че. Это развитие разума и 
воли, дисциплины. У ребен-
ка появляется определен-
ная философия. Он выбира-
ет путь, по которому будет 
идти, учится принимать пра-
вильные решения в экстрен-
ных ситуациях. Ну и улуч-
шает коммуникативные ка-
чества, ведь наши занятия 
– это тренировки в коллек-
тиве. Дети общаются, заво-
дят новых друзей, начинают 
вместе развиваться в здоро-
вой обстановке. А коллектив 
у нас хороший, мы дружная 
семья, – сказал Сергей Жу-
рин, главный судья сорев-
нований. 
Соревнования начались с 

поединков в разделе «куми-

тэ» – спарринга между дву-
мя противниками. Это на-
правление каратэ позволяет 
в полной мере оценить тех-
ническую подготовку и так-
тическое мышление спорт-
смена. 
Хрупкие девочки среди 

участников соревнований раз-
рушают миф о том, что кара-
тэ – традиционно мужской 
вид спорта. В этом виде бо-
евого искусства пол и ком-
плекция не являются препят-
ствием для достижения успе-
ха. Кристина Журина выпол-
нила сложные приемы ничуть 
не хуже мальчиков и стала се-
ребряным призером соревно-
ваний: 

– Я продол-
жаю нашу се-
мейную тра-
дицию – мой 
папа тоже ка-
ратист. Фило-
софия Востока 
не приемлет драки! Каратэ – 
это дисциплинированность, 
целеустремленность и уме-
ние постоять за себя, а не 
агрессия. К этим соревнова-
ниям я долго готовилась и 
рада, что упорный труд при-
носит достойные плоды, – 
поделилась Кристина. 

Каратэ – идеальный вид 
спорта для детей, позволя-
ющий им приобрести уве-
ренность в себе, равнове-
сие, дисциплину и социаль-
ные навыки. Эту силу дети 
пронесут с собой через всю 
жизнь, справляясь с труд-
ностями, возникающими на 
их пути.
По итогам соревнований 

были награждены победи-
тели и призеры. На выс-

шую ступень пьедеста-
ла поднялись Яна Урум-
баева, Мирослава Литви-
нова и Татьяна Малорос-
сиянова .  Серебряными 
призерами стали Кристи-
на Журина, Софья Горба-
тенко и Егор Дмитриев, 
бронзовыми – Амина Ай-
сина, Елизавета Лихова 
и София Райкова. 

Ксения Сидоренко 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНОВ  __________________________________________________________
Ответы на сканворд в следующем номере.

ЮГОРЧАНЕ ЧАЩЕ ВСЕХ В УРФО
КОМАНДУЮТ «УМНЫМИ» УСТРОЙСТВАМИ

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА

РЕКЛАМА  ________________________

С начала года жители 
Югры стали активнее поль-
зоваться «умными» устрой-
ствами. Регион стал первым 
в УрФО по количеству SMS-
команд, которыми управля-
ются такие гаджеты – каж-
дое третье сообщение от-
правляется югорчанами.

По данным МегаФона, наибо-
лее востребованы в автономном 
округе системы и модули для ох-
раны дома, сигнализации в ма-
шине, выключателях, розетках, 
котлах отопления, а также на 
шлагбаумах или воротах. Тер-
миналы в Югре ежемесячно при-
нимают свыше 400 тысяч SMS-
сообщений. Этого хватит, что-
бы десять раз скопировать и пе-
реслать в коротких сообщениях 
все тома романа «Война и мир».

Жители региона не менее 
активно используют мобиль-
ные приложения для управле-
ния техникой в быту – интер-
нет-трафик для отправки ко-
манд увеличился на 50%.

Как отмечают в компании, 
югорчане стремятся повысить 
уровень комфорта в квартирах 
и загородных домах, использу-
ют цифровые возможности для 
обеспечения безопасности жи-
лья и транспорта, а также опти-
мизируют энергопотребление. 
Тренд на использование «умных» 
устройств в быту набирает попу-
лярность в крупных городах реги-
она – Сургуте и Нижневартовске.

Наличие стабильной связи 
является важным условием ра-
боты «умных» систем в регионе 
– там, где нет Wi-Fi, работу  пе-
редающих модулей обеспечи-
вает мобильная сеть.  Развитие 
инфраструктуры МегаФона на-
правлено в том числе и на обе-
спечение бесперебойного фун-
ционирования тысяч устройств 
для улучшения качества жизни 
абонентов.

С начала года в ХМАО-Югре 
оператор построил и модер-
низировал свыше 240 базо-
вых станций. Новое качество 
мобильного Интернета смогли 
оценить как жители крупных го-
родов региона, так и небольших 
населенных пунктов.

Бытовая цифровизация 
предполагает передачу дан-
ных на множествах устройств 
учета, в том числе электроэнер-
гии, воды и других коммуналь-
ных ресурсов. Для этого в ре-
гионе развивается стандарт со-
товой связи NB-IoT. Благодаря 
узкой полосе частот сигнал мо-
жет распространяться на рас-
стояние до нескольких киломе-
тров и эффективно проникать 
в подвалы и цокольные этажи 
со сложными внутренними кон-
струкциями.

По данным продаж в роз-
ничной сети МегаФона, в этом 
году в сегменте бытовых девай-
сов югорчане чаще всего поку-
пали умные лампы (52%), IP-
камеры (23%), а также розет-
ки (21%). По прогнозам ана-
литиков, среднегодовые темпы 
роста мирового рынка товаров 
для «умного» дома до 2023 года 
составят в среднем около 30%.

Источник фото:
Shutterstock.ru

Физкультурно-оздорови-
тельная деятельность в Хан-
ты-Мансийске активно ведет-
ся на вовлечение в занятия 
физической культурой и спор-
том старшего поколения. Для 
участникв ветеранского дви-
жения города по лыжным гон-
кам созданы условия для за-
нятий на безвозмездной ос-
нове на спортивных объектах 
МБУ «СК «Дружба» и на базе 
МБУ «СШОР». 
Спортивная жизнь лыжни-

ков-ветеранов и любителей 
круглогодичная. Казалось бы, 
закончился спортивный зим-
ний сезон 2022 года, насту-
пила весна, лето – можно от-
дохнуть, но нет, достали вете-
раны лыжероллеры. И понес-
лась кроссовая подготовка, 
выезды на легкоатлетические 

марафоны и прочие спортив-
ные мероприятия. 
Первые командные сорев-

нования в зачет 22 спартаки-
ады среди ветеранов Югры 
прошли с 30 марта по 3 апре-
ля. Приняли участие сильней-
шие лыжники-ветераны и ра-
зыграли места в своих воз-
растных группах. Команда ве-
теранов спорта города Хан-
ты-Мансийска заняла первое 
место. Также в начале мар-
та прошло личное первен-
ство ХМАО-Югры среди лыж-
ников-любителей, где наши 
спортсмены также успешно 
выступили.  
А с 23 по 26 сентября 

прошли открытые соревнова-
ния по лыжероллерам среди 
спортсменов 18 лет и старше 
в рамках проекта «Лыжне все 

возрасты покорны», где наша 
команда вновь оказалась на 
высоте, заняв первое место в 
общекомандном зачете. 
В летне-осенний период 

большинство ветеранов-лыж-
ников занимались в Центре 
зимних видов спорта им. А. 
В. Филипенко на лыжеролле-
рах. В июне выехали за преде-
лы города, в Санкт-Петербург, 
на марафон «Алые паруса».

24 июля многие ветераны 
спорта приняли участие в за-

беге на 21 км по пересечен-
ной местности в Ханты-Ман-
сийске, организованном Фон-
дом поддержки и развития 
массового спорта. 
Период подготовки вете-

ранов к новому лыжному се-
зону прошел очень насыщен-
но и позитивно. Большой жиз-
ненный опыт, желание вести 
здоровый образ жизни, ре-
гулярные занятия физиче-
скими упражнениями дела-
ют свое дело. Особая благо-

дарность основателям вете-
ранского движения – Нико-
лаю Бондареву и Виктору Че-
рину. Желаем Вам сибирского 
здоровья и долголетия. Удачи 
всем ветеранам, любителям 
в новом зимнем спортивном 
сезоне 2022-2023. Поздрав-
ляю всех ветеранов спорта с 
праздником, который прошел 
8 ноября! 

 С уважением к вам, 
Людмила Пьянкова

История ветеранского спортивного движения 
Ханты-Мансийска начинает отчет с 1992 года. 
Выступления пожилых людей на различных 
спортивных площадках с каждым годом заметно 
улучшают свои спортивные позиции не только в 
городе, но и в округе, и даже в стране.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВНИМАНИЕ  _______________________________ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________
Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в ноябре месяце:
С днем рождения!
Гаврилову Людмилу Александровну, Василенко Татьяну Витальевну, Гне-

вашеву Маргариту Анатольевну.
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного спо-

койствия в различных жизненных ситуациях, внимания, любви и заботы от 
родных и близких вам людей.

Ветераны педагогического труда Ханты-Мансийской школы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья поздрав-
ляют с днем рождения именинников, родившихся в ноябре:

Меняйлову Надежду Николаевну, Простякову Людмилу Михай-
ловну.

Пусть будет все, что жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, верность, дружба и вечно юная душа.
Примите наши поздравления, частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Поздравляем Иванову Надежду Александровну с 70-летием. Же-
лаем крепкого здоровья, отличного настроения!

Поздравить рады с Днем рождения, здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый твой обычный день в прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень в твоих глазах не отразится.

Муж, дети, внуки, друзья и знакомые
Первичная общественная организация ветеранов отрасли БУ 

«ХМКЦСОН» поздравляет:
С юбилеем:
Недельченко Галину Ивановну.
С Днем рождения:
Клименову Тамару Александровну, Орлову Галину Григорьевну.

Пусть годы мчатся – не беда, врачует время раны.
И пусть уходят навсегда невзгоды и туманы!

А то, что для души светло, пусть остается с вами!
Желаем в этот день того, чего хотите сами!

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и неугасающего интереса к жизни!

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.

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

селения» с 7 ноября 2022 года по 25 января 2023 года проводит ежегодную 
перерегистрацию неработающих пенсионеров, проживших на территории го-
рода Ханты-Мансийска не менее 15 лет, для последующего предоставления им 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи из средств 
муниципального бюджета. При себе необходимо иметь следующие документы:

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

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

ба посетителям соблюдать масочный режим.

Проблема распространения нелегальной продукции остается 
острой. Она касается и потребителей, и производителей. 
Проект «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» создан для уменьшения количества про-

изводимых контрафактных товаров. 
Проверить качество покупок теперь удастся в приложении.
https://честныйзнак.рф/
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ТОЛЬКО С 18 ПО 20 НОЯБРЯ,
Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ГОРОДСКОЙ 
РЫНОК «ЛУКОШКО»(ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА РКЦ), УЛ. ЧЕХОВА, 72 А.

С 10 ДО 19 ЧАСОВ.
Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей линии – 
8-800-201-38-93. Рассрочку предостовляет ИП Манылов Д.В

НОРКОВЫЕ ШУБЫ
ВСЕГО ОТ 23000 РУБЛЕЙ!

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА УЖЕ БЛИЗКО!

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявля-
ет о долгожданной распродаже шуб в г. Хан-
ты-Мансийск! 
Только сейчас, вас ждут СКИДКИ НА ВСЕ 
ШУБЫ ДО 70%!
Огромный ассортимент изделий из норки, 
мутона, астрагана, овчины керли и экоме-
ха. Коллекция 2022-2023 года – это новей-
шие модели, которые только что поступи-
ли в продажу и отлично подойдут для лю-
бой модницы, а также шубы классического 
покроя для женщин, ценящих меховые тра-
диции. Размеры от 38 до 72 включительно! 
Самые различные цвета и фасоны! 

• Сложная обстановка в мире! У всех цены 
растут вверх! ТОЛЬКО НЕ У НАС, Меха Вятки 
оставляет низкие цены. Так, например, цена 

на натуральные норковые шубы начинается от 23000 рублей, на 
добротный мутон от 10900 рублей, и наконец, тренд сезона норка 
из экомеха всего от 9900 рублей.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории на фабрике в г. Слободской (Киров-
ская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). «Меха Вятки» имеет знак ка-
чества «Сто лучших товаров России». Предоставляется гарантия 
на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи 
дополнительную скидку: на норковую шубу 
– 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла 
привлекательность, обменяйте ее с допла-
той на новую! Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!
Не пропустите выставку.


