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8 октября Ханты-Мансийские школьники соревновались в строевой подготовке. В целях поддержания патрио-
тизма и любви к Родине в школе № 8 состоялся традиционный Смотр строя и песни среди воспитанников общеоб-
разовательных организаций города. В мероприятии приняли участие десять групп. Каждый отряд продемонстриро-
вал слаженность в команде, дисциплину и отточенную технику шага в строю. Читайте подробности на 8 странице.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ – 
В ОДНОМ СТРОЮ!

КУЛЬТУРА

В ИСКУССТВЕ –
СИЛА

Выставка лучших работ выпускников 
Центра искусств открылась в Галерее-ма-
стерской художника Райшева

17 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ

СНОВА
В ШКОЛУ

На парте – ручки, тетради и дневники. 
25 школьников из освобожденных терри-
торий начали долгожданный учебный год 
в школе № 9

4 стр.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВИЖЕНИЕ –
ЖИЗНЬ 

Теперь для занятий спортом необяза-
тельно ехать в центр города. В районе ОМК 
появилась новая спортивная площадка

5 стр.

ФОРУМ

МЫ
ЕДИНЫ!

Ханты-Мансийск стал площадкой 
Всероссийского форума национально-
го единства. О насыщенной программе 
и итогах рассказал Андрей Макаренко

7 стр.
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15 мужчин из Ханты-
Мансийска и района от-
правились в учебные ча-
сти для боевого слажива-
ния. Такое решение они 
приняли добровольно, не 
дожидаясь повестки.
Проводить смелых и от-

важных защитников Отече-
ства пришли родные и дру-
зья. Среди добровольцев – 
механики–водители, связи-
сты, стрелки, люди с боевым 
опытом и без.

–  Десять 
лет назад я 
служил в мо-
тострелковых 
войсках .  На 
душе было тя-
жело, и я при-
нял решение встать на защи-
ту своей страны. Может, это 
и громко звучит, но враг сто-
ит у ворот. Много моих знако-
мых уже ушли добровольца-
ми, и я теперь вместе с ними, 
– рассказал о своем решении 
Вагиз Юзбаков. 

Мужчины настроены опти-
мистично и знают, что скоро 
вернутся домой. 

– На пере-
довой много 
моих друзей. 
Я должен быть 
вместе со сво-
ими ребятами! 
Я должен от-
дать долг Родине. На душе у 
меня спокойно и хорошо, мы 
вернемся с победой, – поде-
лился Владимир Бекетов.  
Военнослужащие  уже 

прошли медкомиссию и под-
готовили все документы. Каж-
дому добровольцу передали 
не только вещи и продукты, 
собранные жителями, но и 
вещмешки с сухим пайком от 
Администрации города. Спе-
циалисты Центра поддержки 
семей военнослужащих вели 
сбор пожеланий мобилизо-
ванных в чем необходима по-
мощь их семьям. 

– Благодарю вас за то, что 
сегодня вы, достойные муж-

чины, стоите в строю. Же-
лаю каждому успешно прой-
ти подготовку. Главное – вни-
мательно слушайте команди-
ра. В любой ситуации прини-
майте правильное решение. 
Ждем вас с победой! Возвра-
щайтесь здоровыми! – напут-
ствовал заместитель Главы 
города Дмитрий Хромченко.
Напоминаем, что сбор по-

мощи военнослужащим про-
должается. В осенне-зим-
ний период мобилизован-
ным и добровольцам необхо-
димы теплые вещи, тактиче-
ское снаряжение и спальные 
мешки. Также в регионе за-
пущена акция «Подари теп-
ло защитникам». Любой не-
равнодушный житель окруж-
ной столицы может самосто-
ятельно изготовить вязаные 
и шерстяные изделия, кото-
рые так необходимы нашим 
военным. Адрес Гуманитар-
ного добровольческого кор-
пуса в Ханты-Мансийске – 
ул. Чехова, 65. 

ГЛАВНОЕ

ФАКТ:

МОБИЛИЗОВАННЫМ РАБОТНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
СОХРАНЯТ ЗАРПЛАТУ ЗА МЕСЯЦ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД

ВСЕМ МИРОМПОДДЕРЖКА

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА

В МФЦ ЮГРЫ ИДЕТ МАСШТАБНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДАН СТАРТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГУЛКАМ

МДЭП ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К ЗИМЕ

ЗНАЙ СВОЙ ГОРОД

НА ДОРОГАХ

Для первоклассников ханты-мансийских школ 
проходят экскурсии по главным достопримечатель-
ностям окружного центра.
Организаторами образовательно-краеведческого про-

екта выступили Администрация Ханты-Мансийска, Депар-
тамент образования города и Управление по развитию ту-
ризма и внешних связей. Учитывая возраст, познаватель-
ную экскурсию с детьми проводят в игровой форме. Марш-
рут насыщенный – от Кафедрального собора Воскресения 
Христова и Стелы «Первооткрывателям земли Югорской» 
до Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко и 
Археопарка. Каждая остановка включает в себя прогулку, 
историческую справку и интерактив.

– Экскурсовод интересно рассказал про наш город, о не-
которых вещах я даже сама не знала. Мы прошлись по зна-
ковым местам Ханты-Мансийска, послушали их историю, рас-
ширили свой кругозор. Дети от начала до конца были вовле-
чены в процесс, с удовольствием задавали вопросы. Поэто-
му это замечательный подарок для всех первоклассников и 
их родителей. Я рада, что мы провели свой выходной день 
именно так, – поделилась мама первоклассника школы № 4.

– Мне понравилась эта прогулка. Все места, в которых мы 
останавливались, очень красивые. Я даже удивился, какой у 
нас большой и красивый город, – сказал Алим Джумагулов.
Отметим, что экскурсии по городу будут проходить регу-

лярно по выходным. Общее количество выездов составит 60.

Первый снегопад в окружной столице не застанет 
врасплох коммунальные службы. Накануне предста-
вители Департамента городского хозяйства и сотруд-
ники ГИБДД проверили подготовку автопарка Муни-
ципального дорожно-эксплуатационного предприя-
тия к сезонной работе. 
Для обеспечения зимнего содержания дорог и тротуаров подго-

товлены 184 единицы снегоуборочной техники: погрузчики, само-
свалы, экскаваторы и уникальный для региона многофункциональ-
ный малогабаритный «Чистик». Все автомобили оснащены спутни-
ковой системой, которая позволяет спланировать уборку в городе. 

– Комплекс работ при подготовке нашей техники к зимнему 
периоду очень большой. В этом году мы полностью перешли 
на отечественные узлы и агрегаты, импортных автозапчастей 
не использовали, – сказал Максим Егоров, главный механик 
муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. 
Готова к зиме и снегоплавильная установка. Уже завезено 

почти 14 тысяч тонн песко-соляной смеси, которой будут по-
сыпаться дороги города во время морозов. 
Протяженность дорог, находящаяся на содержании МДЭП, 

составляет более 150 километров с площадью покрытия 1 300 
000 квадратных метров. 

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписал по-
становление о сохранении мобилизованным работни-
кам муниципальных организаций зарплату за месяц, 
следующий за месяцем призыва на военную службу.
Об этом глава окружного центра сообщил в своем Telegram-

канале. 20 сотрудников муниципальной сферы, в том числе ор-
ганов Администрации города, находятся в частях для боевого 
слаживания перед отправкой к местам несения службы.
Также в окружной столице продолжает работать Центр 

поддержки семей военнослужащих.
– Напомню, что Ханты-Мансийск взял под особую защи-

ту жен, детей и пожилых родителей граждан, мобилизован-
ных для прохождения воинской службы в рамках частичной 
мобилизации. Мы открыли Центр поддержки семей военнос-
лужащих, миссия которого – создать максимально благопри-
ятные условия для их родных и близких, окружить заботой и 
вниманием, – сообщил Глава города.

МОЙ ПАПА МОЖЕТ ВСЕ!
В честь праздника всех 

отцов горожане могут 
принять участие в чел-
лендже. 
В 2021 году Президент на-

шей страны подписал Указ 
«О Дне отца». Этот празд-
ник второй год отмечается 
в России в третье воскресе-
нье октября.
В отцовстве заключает-

ся не меньше счастья, чем в 
материнстве. Для каждого из 
нас папа – верный друг, муд-
рый советчик и главный по-
мощник. Отцы искренне лю-
бят и всегда, сколько бы нам 
ни было лет, переживают и 
заботятся о нас.
В преддверии этого пре-

красного праздника Адми-
нистрация города предла-

гает хантымансийцам по-
участвовать в челлендже 
«Мой папа может все!» Для 
этого необходимо опубли-
ковать на своих страницах 
в соцсетях фото или видео 
со своим папой и хэштега-

ми #ДеньОтцаХМ #МойПа-
паМожетВсе.

16 октября в городских со-
обществах будут опубликова-
ны самые яркие фотографии и 
видеозаписи с папами из Хан-
ты-Мансийска.
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Во встрече, инициирован-
ной Главой окружного центра 
Максимом Ряшиным, приняли 
участие представители сфер 
городского хозяйства, архи-
тектуры и градостроительства, 
транспорта, благоустройства. 
Горожане узнали о предсто-
ящих этапах комплексной за-
стройки, подняли актуальные 
проблемы и выступили с пред-
ложениями по улучшению ка-
чества жизни. Особое внима-
ние уделили прогнозам и пер-
спективам развития новой тер-
ритории.
В настоящий момент в «Вос-

точном» проживает 41 семья, 
19 из них получили земельные 
участки бесплатно. На 10 октя-
бря выдано 243 разрешения на 
строительство, на 106 земель-
ных участках уже ведется за-
стройка. В эксплуатацию вве-
ден 51 дом. 

–  Микро -
район «Восточ-
ный» – один из 
самых перспек-
тивных строя-
щихся микро-
районов горо-
да. Как и «Иртыш-2», он явля-

ется приоритетным в дальней-
шем развитии. Поэтому каждый 
год планируются дополнитель-
ные объемы вложения ресур-
сов, чтобы эта территория бла-
гоустраивалась, становилась 
комфортнее для проживания. 
Все должно быть на благо жи-
телей, и такие рабочие встре-
чи нужны нам для того, чтобы 
мы обсудили то, что нас волну-
ет. Вместе мы будем смотреть, 
какими темпами и в каком на-
правлении нам лучше двигать-
ся, сообща определять буду-
щее этой территории, – обра-
тился к присутствующим Мак-
сим Ряшин.  

– Мы приш-
ли на эту встре-
чу с жизнен-
но важными во-
просами и все 
подробно об-
судили. Бесе-
да прошла продуктивно. Я за-
давал вопросы от жителей на-
шего микрорайона на самые 
разные темы, которые так или 
иначе всех нас волнуют: ТБО, 
досуг, дороги. На все вопросы 
мы получили ответы от Мак-
сима Павловича. Я думаю, что 

все сказанное Главой будет ре-
ализовано в и в срок. Также я 
выступил с несколькими пред-
ложениями. Например, чтобы 
наши дети могли спокойно ка-
таться на велосипедах, можно 
засыпать дороги крошкой. Это 
временные меры, которые по-
могут сделать жизнь в микро-
районе комфортнее, – поде-
лился Семен Степанов, житель 
микрорайона «Восточный».
По мнению директора де-

партамента пространственно-
го развития и архитектуры ав-
тономного округа Виктории Се-
меновой, присутствовавшей на 
встрече, в интересах жителей 
растущего микрорайона вы-
брать приемлемую форму са-
моорганизации. 

– Я работа-
ла во многих 
регионах Рос-
сии и не пона-
слышке знаю, 
как важно для 
жителей  от-
дельно взятого микрорайона 
иметь актив, наделенный все-
ми полномочиями, для транс-
ляции и отстаивания обще-
го мнения. Будет это ТОС или 

иная форма самоуправления, 
решать вам, но для комплекс-
ного решения проблем, а их в 
строящемся микрорайоне бу-
дет еще немало, такая фор-
ма взаимодействия с властью 
просто необходима, – высказа-
ла мнение Виктория Семенова. 
По решению Губернатора 

Югры Натальи Комаровой ра-
боты по застройке и разви-
тию микрорайона «Восточный» 
проходят в Ханты-Мансийске 
с 2012 года. Сегодня площадь 
территории составляет 96 гек-
таров, под жилищное стро-
ительство выделено 737 зе-

мельных участков. В обозри-
мом будущем в соседнем рай-
оне СУ-967 появятся новые об-
щественные объекты – школа, 
детский сад, поликлиника, зона 
отдыха. А в самом «Восточном» 
уже в 2023 году появится спор-
тивная площадка с детской зо-
ной, за которую проголосова-
ла большая часть жителей ми-
крорайона. К 2024 году в «Вос-
точном» проложат инженер-
ные сети, за год до этого за-
кончат работы по строитель-
ству улично-дорожной сети до 
улицы Горной.

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА
ГОРОД РАСТЕТ  ______________________________________________________________________

Жители микрорайона 
«Восточный» 
получили ответы
на все вопросы. 
Встреча
с представителями 
Администрации города 
состоялась
в КДЦ «Октябрь»
11 октября.

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ  _____________________________ ПЕРЕМЕНЫ  _______________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ В РОССИИ

ТЕПЕРЬ МЫ ОДНА СТРАНА!

Для комплексного развития микрорайона «Восточ-
ный» утверждена муниципальная адресная програм-
ма. Она включает в себя:
• проектирование и строительство инженерных сетей: 
водо-, газоснабжение, хозяйственно-бытовая канализация, 
улично-дорожная инфраструктура, включая устройство лив-
невой канализации и уличного освещения;
• благоустройство и озеленение территории общего поль-
зования с установкой детской площадки;
• выполнение работ по берегоукреплению. 

Вопросы жителей, которые будут решены уже в 
этом году:
• установка дополнительно 198 новых светильников улич-
ного освещения;
• организация перевозки школьников до образовательных 
организаций и обратно;
• монтаж электронных табло на остановке общественного 
транспорта с информацией о времени движения автобуса;
• организация проездов в щебеночном исполнении;
• установка дополнительных контейнеров на существую-
щих площадках сбора ТБО. В следующем году – обустрой-
ство дополнительных контейнерных площадок; 
• устройство дополнительного водопроводного колодца, 
который позволит снизить стоимость технологического при-
соединения к водопроводу в два раза. 

28 ОКТЯБРЯ В «ЮГРА-КЛАССИК» ПРОЙДЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ДМИТРИЯ ГУБЕРНИЕВА

Проект Администрации Хан-
ты-Мансийска «Умная останов-
ка» как способ создания безо-
пасных, комфортных мест ожи-
дания общественного транс-
порта и доступности туристи-
ческих сервисов» занял второе 
место в Х Всероссийском кон-
курсе проектов региональной 
и муниципальной информати-
зации «ПРОФ-IT».
Всего на конкурс в 2022 

году по всем номинациям по-
ступило 345 проектов из 53 
регионов страны. Проект Хан-
ты-Мансийска представлен 

в номинации «Управление 
транспортом и дорожным хо-
зяйством». 

– Инновационные проекты 
Ханты-Мансийска уже в чет-
вертый раз становятся при-
зерами Всероссийского кон-
курса «ПРОФ-IT», что свиде-
тельствует о высоком уровне 
развития инновационных тех-
нологий в городе. Так, ранее 
призерами становились про-
екты «Аналитическая система 
оценки качества предоставле-
ния услуг населению», «Мо-
бильное приложение «Улуч-
шим наш город» и «Умная 
квартира для людей с ОВЗ». 
Благодарю своих коллег, уча-
ствующих в реализации про-
екта, Департамент информа-
ционных технологий Югры 
за поддержку городских IT-
проектов, – сказал Глава го-
рода Максим Ряшин. 

Всероссийская политиче-
ская Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» создала региональные 
отделения в Донецкой и Лу-
ганской Народных Республи-
ках, Запорожской и Херсон-
ской областях.
Такое решение принято 

накануне на заседании гене-
рального совета Партии. Уча-
стие во встрече принял Глава 
города Ханты-Мансийска Мак-
сим Ряшин.

– Председатель «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Дмитрий Медве-
дев поздравил всех россиян с 
вхождением этих территорий 
в состав нашего государства. 
По его словам, Партия при-
мет самое активное участие 
в интеграции новых субъек-
тов РФ. Людям, наделенным 
партийными полномочиями, 
предстоит очень многое сде-
лать и работать в прямой ком-
муникации с живущими на но-
вых территориях гражданами.

Убежден, решения, приня-
тые на заседании генерально-
го совета Партии, коренным 
образом изменят жизнь жи-
телей ЛДНР. Будут способ-
ствовать успешной интегра-
ции новых территорий в Рос-
сию, в том числе в политиче-
ской сфере. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» сможет реализовать на 
Донбассе партийные проек-
ты и направления Народной 
программы, – поделился Мак-
сим Ряшин. 
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ФАКТ: В ЮГРЕ УЧИТЕЛЯ-ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ В УЧЕБЕ ДЕТЯМ МОБИЛИЗОВАННЫХ

С РОССИЕЙ НАВСЕГДА!
Наша страна стала больше на четыре региона. 
30 сентября Президент РФ Владимир Путин 
подписал договоры о присоединении Донецкой 
и Луганской Народных Республик, Херсонской 
и Запорожской областей к России, 3 октября 
документы ратифицировала Госдума, 4 октября 
одобрил Совет Федерации.

Наталья Комарова,
Губернатор Югры:

– 30 сентября 2022 года состоялось истори-
ческое событие. Макеевка, Донбасс верну-
лись домой, чтобы жить с другими субъек-
тами Российской Федерации в дружбе, под-
держивать друг друга. Как отметил Прези-

дент России накануне подписания исторических соглашений, 
это неотъемлемое право людей, основанное на историческом 
единстве, ради которого побеждали поколения наших пред-
ков. Доверие между жителями наших регионов сформиро-
валось в ходе многочисленных гуманитарных миссий. Обще-
ние между молодыми людьми, студентами, детьми, предпри-
нимателями, семьями – это базовый актив для развития на-
ших совместных инвестиционных и социальных проектов. Мы 
вместе были, есть и будем. Построим мирное, наше будущее.

Владислав Ключаров, 
Глава города Макеевки, ДНР:

– Вхождение регионов в состав России 
можно только приветствовать, поскольку 
оно является закономерным и обоснован-
ным с точки зрения исторической тради-
ции. До 1991 года и Россия, и эти четы-

ре региона входили в состав единого государства – СССР.
Если вспомнить исторические события второй половины 
XVIII века, то данная территория была присоединена к Рос-
сийской империи.
Кроме того, население данных регионов на референдуме по-
давляющим большинством голосов приняло решение присо-
единиться к Российской Федерации.

Эдуард Исаков, 
сенатор Совета Федерации от Югры:

– Хочется ликовать! Наконец этот долго-
жданный день настал! Жители Донбасса 
сделали свой выбор, как это позволяет 
Устав ООН, и теперь они навсегда наши 
граждане. 

И как сказал глава государства, Россия никогда их не пре-
даст, как это сделала Украина, позволив захватить власть в 
стране националистам, экстремистам и радикалам всех ма-
стей. Россия готова бороться за свой суверенитет и ценности.

Все этапы возвращения 
домой эти исторически рос-
сийские регионы, волею об-
стоятельств и странных ре-
шений политиков вышедшие 
из состава России, прошли. 
Столько, сколько пережили 
8 миллионов их жителей, пе-
режить, кажется, невозмож-
но. Именно боль наших бра-
тьев и сестер, через забве-
ние и войну нашедших доро-
гу к родному порогу, и стали 
основой большой речи, ко-
торую 30 сентября в Георги-
евском зале Кремля произ-
нес Владимир Путин. 

– Образование в составе 
России четырех новых ре-
гионов – это воля миллио-
нов людей. В ходе референ-
думов в Запорожье, на Хер-
сонщине, в Луганске и До-
нецке жители сделали од-
нозначный выбор, а реше-
ние принять в состав стра-
ны новые территории бази-
руется на статье Устава ООН 
о праве народов на самоо-
пределение и на историче-
ском единстве от истоков 
Древней Руси, – подчеркнул 
Президент. 
Он вспомнил о той самой 

политической ошибке, раз-
делившей народы Советско-
го Союза в 1991 году, когда, 
несмотря на оглушительные 
цифры общенародного ре-
ферендума (из 148 574 606 
человек, участвовавших в 
нем, 76,4% выступили за 
сохранение страны), стра-
на была развалена. 

– Россия не стремится к 
восстановлению Советско-
го Союза, нам это не нуж-
но, хотя развал СССР был 
национальной  катастро-
фой, когда по живому рас-
членило  народную  общ-
ность. Но возврата к про-
шлому нет, – сказал Вла-
димир Путин.
Сегодня главной задачей 

страны Президент считает 
помощь и поддержку новых 
российских регионов, сооб-
щив, что Россия восстановит 
разрушенные города и пред-
приятия, обеспечит безопас-
ную жизнь.
Огромный блок высту-

пления предназначался кол-
лективному Западу.  Ве-
дущие политологи России, 
крупнейшие мировые изда-
ния назвали эту речь «Пу-
тин сжигает мосты»:

– Россия – великая циви-
лизация, и не будет жить по 
западным правилам. Они – 
сплошной обман, это двой-
ные и тройные стандарты, 
рассчитанные на дураков.
По словам Президента, 

диктатура Запада приобре-
тает черты сатанизма, де-
монстрирует полное отри-
цание человека, веры и цен-
ностей. 
Если описать реакцию на 

это мнение западных СМИ 
несколькими словами, то 
лучше всего подошли бы 
«страх», «злоба» и «бесси-
лие». И все это помножено 
на русофобию, которую не-
сколько раз упомянул в сво-
ей речи Владимир Путин.

– Распространяемая в 
мире русофобия есть не 
что иное, как расизм. Как 
и безапелляционная убеж-
денность Запада в том, что 
его цивилизация – непре-
рекаемый образец для все-
го мира. Западу вообще не 
нужна наша страна. Она 
нужна нам, – отрезал Пре-
зидент РФ.
Вообще речь Путина со-

вершенно неожиданно для 
многих европейских и аме-
риканских аналитиков ока-
залась не столько о воен-
ной спецоперации, сколько 
о точках разлома в запад-
ном обществе и необрати-
мости глобальных измене-
ний в международных от-
ношениях. 

– Диктат США строится 
на грубой силе, кулачном 
праве. А те государства, ко-
торые обладают или стре-
мятся обладать суверени-
тетом, объявляются врага-
ми. Напомню, что это един-
ственная страна в мире, 
дважды применившая ядер-
ное оружие. Кстати говоря, 
создали прецедент, – на-
помнил Президент и прямым 
текстом сказал еще об од-
ном прецеденте, иницииро-
ванном Соединенными Шта-
тами, – подрыве «Северных 
потоков».

– Англосаксам уже мало 
санкций, они совершили ди-
версию, организовав взры-
вы на международных га-
зовых магистралях, – отме-
тил Владимир Путин, чет-
ко обозначив приоритеты 
межгосударственных взаи-
моотношений в современ-

ной Европе и мировых пла-
нов России. 
Отметим, Президент еще 

до начала специальной во-
енной операции четко отве-
тил на вопросы относитель-
но границ Донбасса:

– Мы же их признали, а 
это значит, мы признали все 
их фундаментальные доку-
менты, в том числе и Кон-
ституцию. А в ней прописа-
ны границы в рамках Донец-
кой и Луганской областей в 
то время, когда они были в 
составе Украины.
Напомним, за сутки до 

подписания исторических 
договоров с Запорожской и 
Херсонской областями Пре-
зидент РФ поставил под-
пись на Указах о признании 
их суверенитета и незави-
симости. Принцип, распро-
страняющийся на россий-
ское видение границ ДНР и 
ЛНР, – общий и для Запоро-
жья с Херсон щиной. 
Тогда же, на старте спец-

операции, Президент сказал, 
что все спорные вопросы бу-
дут разрешены путем пере-
говоров. К ним Москва была 
готова изначально.  Зелен-
скому, Президенту Украины, 
предлагали просто вывести 
свои войска с Донбасса, ина-
че Россия будет ставить бо-
лее жесткие условия. 
Вот и в своей речи 30 

сентября Путин отметил: 
– Мы призываем киевский 

режим немедленно прекра-
тить огонь, все боевые дей-
ствия, ту войну, которую он 
развязал еще в 2014 году, 
и вернуться за стол пере-
говоров.
По его словам, выбор на-

рода в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне обсуж-
даться не будет, он сделан. 

– Россия его не предаст, 
– подчеркнул Глава нашего 
государства.
Киев в любой момент до 4 

октября мог остановить кро-
вопролитие, согласившись 

на новые реалии. Но в ми-
нувший вторник Зеленский 
утвердил решение  СНБО 
Украины об отказе от пере-
говоров. 
События минувшей не-

дели окончательно показа-
ли всему миру: Россия ни 
при каких обстоятельствах 
вассалом не станет и реши-

тельно противостоит любым 
попыткам ограничить свой 
суверенитет, защитит сво-
их граждан, включая жите-
лей вернувшихся домой ре-
гионов.  
А нравится это Западу 

или нет – нам неинтересно. 

Виктория Шкляр
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устроили украинские нацио-
налисты, наши дети достойны 
находиться в комфортных ус-
ловиях и получать качествен-
ное образование. Мои дети не 
учились полтора года. Я очень 
надеюсь, что они догонят сво-
их сверстников и будут до-
стойны своего края и своего 
Отечества, – рассказал Игорь 
Савчин, житель Горловки.

– Я прие-
хала сюда со 
своим сыном 
Артемом. Сей-
час он учится 
в 6 классе, за-
нимается фут-
болом. Также под моей опе-
кой находятся еще восемь 
детей с 4 по 10 класс – четы-
ре мальчика и четыре девоч-
ки. Так сложилось, что их ро-
дители остались в Горловке. 
Ребятам здесь очень нравит-
ся. Особенно обрадовались 
бассейну. Я сама впечатлена 
тем, какое прекрасное зда-
ние и уютный интерьер у этой 
школы. В наших краях такого 
долго еще не будет. Школы 
в Горловке сейчас стоят без 
окон и без крыш, и неизвест-
но, когда это все восстановят, 
– поделилась Галина Рудская, 
жительница Горловки.
Елизавете Самусевой 12 

лет. В этом году она должна 
была пойти в 7 класс. Прожи-
вая в Горловке, девочка вы-
пала из учебного процесса на 
три месяца, и потому в школе 
№ 9 ее зачислили снова в ше-
стой. Лиза не расстраивается 
и признается, что ей с легко-
стью удастся наверстать про-
пущенные уроки. Например, 
сейчас она активно осваива-
ет русский язык. В этом ей по-
могает общение с новыми од-
ноклассниками.

– Мне здесь 
нравится. Учи-
теля очень до-
брые и внима-
тельные, они 
помогают мне 
привыкнуть к 
школе. Когда я первый раз 
зашла в новый класс, ребята 
сразу подошли ко мне и на-
чали знакомиться. Они дру-
желюбные, и я надеюсь, что 
мы будем друзьями. Больше 
всего из школьных уроков 
мне нравится изобразитель-
ное искусство. Я люблю ри-
совать, посвящаю этому все 
свое свободное время. В буду-
щем хочу начать посещать ка-
кие-нибудь спортивные круж-
ки, – рассказала Лиза.

–  В  этой 
школе очень 
доброжела -
тельные люди. 
Мне нравятся 
все препода-
ватели и то, 
как интересно они ведут свои 
уроки. Больше всего мне нра-
вится история и музыка. Так-
же у меня есть разные увлече-
ния, которыми я хотел бы про-
должить заниматься здесь, 
в Ханты-Мансийске. Люблю 
играть в шахматы, петь, ино-
гда гоняю мяч. В городе мы с 
папой и моим младшим бра-
том уже погуляли в парке 
Лосева и возле Храма. Здесь 
очень здорово и красиво, –  
сказал Семен Савчин, ученик 
7 класса школы № 9. 
В дальнейшем детям пред-

ложат секции и кружки, в кото-
рых ребята смогут заниматься 
спортом и реализовывать свой 
творческий потенциал в сво-
бодное от учебы время.

Екатерина Антропова

тературу или поиграть в ин-
теллектуальные игры.
На родительском собрании 

администрация школы отве-
тила на все возникшие вопро-
сы по организации учебного 
процесса. Для родителей и за-
конных представителей про-
вели экскурсию по учрежде-
нию, познакомили с классны-
ми руководителями и налади-
ли обратную связь.

– Я не ви-
дел общеоб-
разовательной 
школы лучше 
этой. Спортив-
ные залы, бас-
сейн, шахмат-
ные классы, уличные игровые 
площадки и полоса препят-
ствий. Выражаю искреннюю 
благодарность всем людям, 
которые причастны к тому, 
чтобы мои сыновья здесь 
учились. Я думаю, что после 
восьми лет бойни, которую 

На минувшей неделе но-
вая школа микрорайона «Уч-
хоз» открыла двери для 25 ре-
бят разных возрастов. Детям 
выдали форму и значки, пре-
доставили всю необходимую 
канцелярию. Для выявления 
в знаниях возможных «пробе-
лов» сейчас школьники про-
ходят входные контрольные 
работы, по итогам которых в 
рамках дополнительного об-
разования с ними будут за-
ниматься опытные педагоги.

– Большин-
ство прибыв-
ших детей – 
ученики  5-6 
классов . Мы 
старались раз-
делить их по 

разным классам, чтобы они 
были способны как можно 
скорее адаптироваться в но-
вых для себя условиях. Ребя-
та привыкают очень хорошо, 
с легкостью вливаются в свои 
коллективы, – отметил Виктор 
Карика, заместитель директо-
ра школы № 9.
Чтобы дети с комфортом 

могли добираться из гости-
ницы «Олимпийская» до шко-
лы, от пункта временного раз-
мещения организован транс-
порт. Автобус ходит еже-
дневно. Если кто-то из уче-
ников освобождается рань-
ше остальных, он может за-
нять себя в библиотеке: вы-
полнить домашнее задание, 
почитать художественную ли-

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ “ОТЕЦ ГОДА” БУДЕТ ВРУЧЕНА В ЮГРЕ 16 ОКТЯБРЯФАКТ:

ГОТОВЫ

Дети из Донецкой Народной Республики, 
которых ранее доставили спецрейсом в Ханты-
Мансийск, приступили к учебе в школе № 9.

К НОВЫМ ЗНАНИЯМ 
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СИЛА СТРАНЫ – 
В ЕДИНСТВЕ НАРОДА!
С 4 по 6 октября в 
окружном центре 
проходил III 
Всероссийский форум 
национального 
единства. 
О форуме 
и межнациональном 
взаимодействии 
в городе рассказал 
Андрей Макаренко, 
заместитель 
начальника 
управления 
общественных 
связей 
Администрации 
Ханты-Мансийска.

– Какую цель преследо-
вал форум?

– С 2017 года форум на-
ционального единства про-
ходил на региональном уров-
не. В 2019 году он приобрел 
статус традиционного всерос-
сийского мероприятия, целью 
которого является повыше-
ние эффективности реализа-
ции стратегии национальной 
политики. Сейчас форум на-
правлен на выполнение ряда 
задач. Во-первых, это обмен 
опытом всех, кто реализует 
национальную политику. Во-
вторых, выстраивание вза-
имодействия с институтами 
гражданского общества, науч-
ным экспертным сообществом 
и органами власти. Третья за-
дача заключается в поиске 
новых эффективных форм ра-
боты в сфере реализации на-
циональной политики и про-
филактики экстремизма.

– Кто вошел в состав 
делегации Ханты-Ман-
сийска? 

– Так как мы принимали 
гостей в Ханты-Мансийске, 
наша делегация была наибо-
лее многочисленная. В ее со-
став вошли представители ор-

ганов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреж-
дений, а также общественные 
деятели – руководители наци-
ональных объединений, рели-
гиозных организаций и просто 
активные горожане, лидеры 
общественного мнения.

– Какую задачу ставила 
перед собой делегация на 
уровне муниципалитета? 

– Каждый смог поделиться 
своим опытом работы и уви-
деть лучшие практики, кото-
рые демонстрировали другие 
участники. На дискуссионных 
площадках вырабатывались 
новые пути решения проблем-
ных вопросов. Еще одним не-
маловажным направлением 
стало знакомство с нацио-
нальными культурами. Форум 
позволил собрать участников 
из большого количества реги-
онов России. Они представи-
ли культуру разных народов. 
У нас была прекрасная воз-
можность с ней познакомить-
ся и в том числе показать мно-
гообразие культур нашего го-
родского сообщества. Проек-
ты и мероприятия, которые 
мы здесь реализуем, направ-
лены на укрепление межна-
ционального мира и согласия. 

– В чем первопричина 
межнациональных кон-
фликтов? 

– В Ханты-Мансийске меж-
национальных конфликтов, 
как правило, нет. Я уверен, 
что и в будущем их тоже не 
будет. Все это благодаря сла-
женной работе органов мест-
ного самоуправления, орга-
нов исполнительной власти 

автономного округа и граж-
данского сообщества. Наша 
совместная работа направле-
на на то, чтобы не допустить 
на территории города подоб-
ных конфликтных ситуаций. 
Если же говорить о причинах 
самих конфликтов в целом, то 
мы живем в обществе, и та-
кое случается. Люди не всег-
да могут достичь взаимопо-
нимания. Конфликтную ситу-
ацию провоцируют нерешен-
ные вопросы. Иногда межлич-
ностный бытовой конфликт 
приобретает окраску межна-
ционального. Это происхо-
дит, если между сторонами 
отсутствует знание о челове-
ке. Ханты-Мансийск – много-
национальный город. У нас 
живут представители более 
ста национальностей. Все мы 
отличаемся внешне, ментали-
тетом, поведением и культу-
рой. На эти отличия обраща-
ют внимание, когда конфликт 
разгорается, в это время они 
становятся некой точкой ки-
пения. Люди не сдерживают-
ся на подъеме эмоционально-
го накала. Здесь важно пом-
нить, что за все, что ты ска-
зал, придется ответить. Та-
кая ответственность предус-
мотрена в уголовном и адми-
нистративном законодатель-
стве. И наша задача еще раз 
предупредить людей, чтобы 
они сдерживались и умели на-
ходить компромисы.

– Какую профилакти-
ческую работу проводят 
в городе? 

– Любая профилактиче-
ская деятельность направле-

на на укрепление межнацио-
нального согласия. Это зна-
комство с национальной куль-
турой и традициями, сохране-
ние языка, а также проведе-
ние культурно-массовых ме-
роприятий, направленных на 
укрепление межнациональ-
ных и межрелигиозных отно-
шений. Помимо этого, прово-
дится индивидуальная профи-
лактическая работа с лица-
ми, которые допускают нео-
сторожные высказывания, на-
пример, в Интернете. Это дли-
тельный процесс, который за-
ключается в системной рабо-
те. Мониторинг осуществля-
ется регулярно, в настоящее 
время нарушения встречают-
ся крайне редко. 

– Насколько хорошо на-
лажено взаимодействие 
органов местного самоу-
правления с диаспорами, 
общественными органи-
зациями и религиозными 
объединениями?

– Мы живем в большом го-
родском сообществе. Нацио-
нально-культурные объедине-
ния – это люди, которые сюда 
переехали либо имеют общие 
исторические корни. Их основ-
ная задача – сохранить культу-
ру и передать ее своим детям, 
потому что, получая светское 
образование, эти дети утрачи-
вают связь с родным языком и 
культурой. В нашем городе не 
так много таких национальных 
объединений, но они всегда яв-
ляются активными участника-
ми всех мероприятий. С боль-
шим удовольствием они зна-
комят горожан со своей куль-

турой и традициями, пробуж-
дают интерес своей доброй 
инициативой. Каждая культу-
ра приносит в наше городское 
сообщество что-то новое. Тра-
диции Ханты-Мансийска связа-
ны не только с коренными ма-
лочисленными народами Севе-
ра, которые ранее здесь про-
живали, но и со многими дру-
гими народами. Это видно по 
кухне, словам в речи, одеж-
де, песням и танцам. Напри-
мер, на закрытии Форума на-
ционального единства высту-
пали артисты КДЦ «Октябрь». 
Девушки ансамбля «Алатырь» 
станцевали лезгинку, как пор-
хающие лебеди. Этот тради-
ционный танец зародился не 
здесь, но без него мы бы не 
смогли представить эту яркую 
концертную программу.

– И все-таки чья же за-
слуга в таком хорошем 
межнациональном взаи-
модействии?

– Заслуга, конечно, каждо-
го горожанина. Немаловажную 
роль также играет работа че-
ловека, который стоит во гла-
ве города. Потому что капи-
тан корабля всегда определя-
ет путь, по которому движет-
ся то или иное сообщество. Мы 
живем в городе, который рас-
тет и процветает. Честно при-
знаюсь, я был несказанно рад, 
когда гости, которые приезжа-
ли на форум из других регио-
нов, высказывали слова восхи-
щения Ханты-Мансийску. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова
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ФАКТ: КДЦ «ОКТЯБРЬ» ОТКРЫЛ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ КУЛЬТУРЫ

7 октября состоялось засе-
дание Межведомственной ко-
миссии города Ханты-Мансий-
ска по профилактике экстре-
мизма. Участие в обсуждении 
приняли представители выс-
ших профессиональных учеб-
ных заведений города.

– Актуаль-
ной и значи-
м о й  т е м о й 
по-прежнему 
остается гар-
м о н и з а ц и я 
м е ж н а ц и о -
нальных отношений и про-
филактика этнорелигиоз-
ного  экстремизма  среди 
школьников и студентов. 
К рассмотрению этого во-
проса мы пригласили на-
ших партнеров – Югорский 
государственный универ-
ситет, Ханты-Мансийскую 
медицинскую академию и 
Ханты-Мансийский техно-
лого-педагогический кол-
ледж. Студенты этих учреж-
дений являются постоянны-
ми участниками всех соци-
ально значимых проектов, 
проводимых в нашем горо-
де, – отметила Ирина Чер-
кунова, заместитель Главы 
города Ханты-Мансийска.
Организация профилак-

тической деятельности была 
подробно рассмотрена чле-
нами комиссии не только на 
примере учреждений профес-
сионального образования. С 
докладом о проводимых ме-
роприятиях в общеобразова-
тельных школах города высту-
пила Оксана Федорова, заме-
ститель директора Департа-
мента образования Админи-
страции города Ханты-Ман-
сийска: 

– Деятель-
ность выстро-
ена в рамках 
комплексного 
плана по реа-
лизации стра-
тегии государ-

ственной национальной поли-
тики РФ. В общеобразователь-
ных организациях продолжа-
ют функционировать центры 
культурно-языковой адапта-
ции. В соответствии с их за-
дачами продолжена работа 
по социальной адаптации ре-
бенка-мигранта к новым для 
него условиям жизни. В план 
работы центров также вклю-
чены мероприятия, направ-
ленные на знакомство с тра-
диционной культурой наро-
дов, населяющих округ. На-
пример, с мобильной выстав-
кой «Культура народа в че-
модане» уже познакомились 
свыше двухсот учащихся де-
вяти центров. Всего за полто-
ра года проект охватил более 
двух тысяч участников и был 
представлен в Москве. 
Особая роль в профилак-

тических мероприятиях отве-
дена национально-культур-
ным объединениям и религи-

озным организациям. Подроб-
нее о работе с молодежью на 
заседании Межведомственной 
комиссии рассказал благочин-
ный Ханты-Мансийского бла-
гочиния протоиерей Сергий 
Кравцов:

–  Межд у 
Ханты -Ман -
сийской  ме-
трополией и 
Администра-
цией города 
Ханты -Ман -
сийска заключено соглаше-
ние, в рамках которого мы 
создаем и реализуем совмест-
ные планы с каждым из де-
партаментов. Мы затрагива-
ем сферы культуры, образова-
ния, силовых структур и моло-
дежной политики. Ведем ак-
тивную работу с каждым учеб-
ным заведением, занимаемся 
воспитанием и просвещени-
ем подрастающего поколения 
– студентов и школьников. 
Например, в школах и дет-
ских садах введена програм-
ма «Социокультурные исто-
ки», которая охватывает как 
детей, так и их родителей. Не 
только сами священники при-
нимают участие в том, чтобы 

доносить основы нашей пра-
вославной культуры и тра-
диций, но и многие педагоги 
проходят специальную подго-
товку для ведения этой про-
граммы. Все эти проекты реа-
лизуют для того, чтобы сфор-
мировать достойного гражда-
нина нашего города и Отече-
ства. На это обращает боль-
шое внимание митрополит Па-
вел. Поэтому мы как священ-
нослужители также участву-
ем в этом деле и стараемся 
помогать. Мы все хотим, что-
бы наше общество было це-
лостным, без конфликтов и 
экстремистских проявлений. 
Впереди предстоит еще мно-
го работы, поэтому хотелось 
бы, чтобы жители и гости на-
шего города также принима-
ли в этом участие.
Работа Межведомствен-

ной комиссии по вопросам 
профилактики экстремизма 
проходит в Ханты-Мансийске 
на системной основе. С нача-
ла текущего учебного года в 
окружной центр прибыло бо-
лее 3,5 тысяч иногородних 
студентов. Все они прожива-
ют в общежитиях, регуляр-
но участвуют в культурных и 

профилактических меропри-
ятиях.

– Обсуди-
ли, на каких 
площадках мы 
можем орга-
низовать взаи-
модействие по 
работе с моло-
дежью, какие формы этой ра-
боты нам лучше выбрать, на-
метили перспективы нашего 
взаимодействия. Сегодня в 
городе Ханты-Мансийске ста-
бильная межнациональная и 
межрелигиозная обстановка. 
Более 90% горожан оценива-
ют ее положительно. Все это 
благодаря работе наших учеб-
ных заведений и муниципаль-
ных учреждений. Педагоги ре-
гулярно работают со студен-
тами, национально-культур-
ные объединения системати-
чески проводят мероприятия. 
Все это способствует сохране-
нию мира и благополучия в 
нашем городе, – подытожил 
Андрей Макаренко, замести-
тель начальника управления 
общественных связей Адми-
нистрации Ханты-Мансийска.

Екатерина Антропова

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
Важные вопросы 
по профилактике 
экстремизма 
рассмотрели
в Администрации 
города.

ЗНАЙ НАШИХ  _______________________________________________________________________

СНОВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Югорчане завоевали 35 

медалей Летних игр пара-
лимпийцев. Отличились и 
спортсмены из окружно-
го центра: шахматист Ан-
дрей Ободчук и легкоат-
лет Дмитрий Душкин.

Летние игры паралимпий-
цев «Мы вместе. Спорт» про-
ходили в Сочи со 2 по 9 ок-
тября. Участие в масштабных 
соревнованиях приняли 1200 
атлетов из России, Белорус-
сии, Армении, Германии, Гру-
зии, Казахстана, Мали, Сер-

бии, Таджикистана, Узбеки-
стана и Эритреи. 
Спортивная сборная ко-

манда Югры поднялась на 
восьмую строчку в общеко-
мандном зачете из 78. До-
стойный результат показали 
и хантымансийцы. Легкоат-
лет Дмитрий Душкин завоевал 
«серебро» в своей дисципли-
не. Шахматист Андрей Обод-
чук прошел семь туров, из ко-
торых три закончил ничьей, а 
в четырех одержал победу. В 
итоге югорчанин поднялся на 
высшую ступень пьедестала.
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СТАРТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ «В ИНИЦИАТИВЕ БУДУЩЕЕ ЮГРЫ» ФАКТ:

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ___________________________________

ДИАЛОГ __________________________________________________________________________

8 октября в спортивном зале школы № 8 
состоялся традиционный Смотр строя и песни 
среди школьников.

Сборная команда Югры стала победителем 
финала VII всероссийского фестиваля ГТО. 
Студентка «Югорского колледжа олимпийского 
резерва» Лина Суглобова в программе 
«Диалог» рассказала о том, как прошли 
соревнования.

СТАТЕН В СТРОЮ –
СИЛЕН В БОЮ!

НАМ В СПОРТЕ РАВНЫХ НЕТ

– Где проходил фести-
валь, сколько дней вы там 
находились?

– Фестиваль проходил в 
Международном детском цен-
тре «Артек». В нем приня-
ли участие школьники из 71 
субъекта страны, через отбо-
рочные этапы прошли свы-
ше 250 тысяч учащихся со 
всей России. Смена длилась 
21 день и называлась «Шко-
ла новых возможностей». Мы 
ходили на занятия, участво-
вали в развлекательной про-

грамме. Нормативы ГТО при-
нимали в течение недели в за-
висимости от нашей занятости 
– в первой половине дня или 
во второй. 

– Какие дисциплины 
были в ходе соревнований?

– Мы выполняли норма-
тивы по шести дисциплинам 
ГТО. В первый день сдавали 
бег на 60 метров и упражне-
ния на силовую подготовку: 
девочки – отжимания, маль-
чики – подтягивания. Во вто-
рой день проходили упраж-
нения на гибкость и стрель-
бу – это те дисциплины, кото-
рые дают большее количество 
баллов. В третий день все ре-
бята соревновались в метании 
ядра и плавании на дистанции 
в 50 метров. Заключительным 
этапом выполнения нормати-
вов стал бег на два километ-
ра. Также в последний день 
состязаний состоялась легко-
атлетическая эстафета. Все 
испытания были трудными, 
приходилось выкладываться 
на все сто процентов. Но для 
меня самым сложным упраж-

нением были отжимания, по-
тому что за последний год я 
больше углубилась в занятия 
по плаванию и немного отста-
ла в силовой подготовке.

– Расскажи о наградах, 
которые ты принесла се-
годня с собой. 

– Первый кубок – это на-
града нашей сборной коман-
ды Югры за победу во Всерос-
сийском фестивале ГТО. От-
дельный кубок нам вручили 
за эстафету. В ней мы тоже 
заняли первое место. Мы все 
усерд но готовились к этой 
дисциплине. Также на на-
граждении нам вручили сер-
тификат на поездку в Москву. 
В столице мы побываем на 
производственной базе, где 
сможем увидеть, как изготав-
ливают знаки отличия ГТО.

– Какой была образова-
тельная программа в «Ар-
теке»?

– Когда мы пришли в пер-
вый день, мы подумали, что 
все будет происходить, как в 
обычной школе. Но нас жда-
ла не школьная программа, 
а СОМ – сетевой образова-
тельный модуль. Это такая 
фишка «Артека», ее ввели на 
десятой смене в 2016 году. 
Один урок в рамках СОМ 
длится три часа. За это вре-
мя вы можете покинуть тер-

риторию школы и посетить 
какое-нибудь интересное ме-
сто. Например, на биологии 
мы гуляли по парку Гартви-
са, узнали много нового про 
растения.

– Чем вы занимали сво-
бодное время?

– Мы успели пройти мно-
го квестов, и за это боль-
шое спасибо нашим вожа-
тым. У нас были как спортив-
ные, так и творческие игры – 
выступления и театральные 
постановки. Мы собирались 
отрядом, придумывали кон-
цертные номера и соревнова-
лись. Еще мы ездили в Сева-
стополь на экскурсию по Ма-
лахову кургану. 

– Как находили общий 
язык с командой? 

– До соревнований мы 
с ребятами не были знако-
мы. Но у нашего округа была 
очень серьезная подготовка. 
Примерно за две недели пе-
ред выездом наши тренеры 
собрали нас в Ханты-Мансий-
ске. Все это время мы трени-
ровались на территории мое-
го колледжа и успели позна-
комиться. Все ребята очень 
классные, мне было приятно 
проводить с ними время, и со-
всем не хотелось прощаться. 

– Каким был ваш тре-
нер? 

Приветствие, построение 
в шеренгу и синхронное вы-
полнение команд – далеко не 
полный список элементов, ко-
торый вошел в основу патри-
отического мероприятия. Со-
стязаться в Смотре строя и 
песни пришли представите-
ли юнармии со всех школ го-
рода окружного центра. Каж-
дая из десяти команд насчи-
тывала минимум девять участ-
ников от 12 до 14 лет. 

–  О ч е н ь 
жаль ,  что  в 
прошлом году 
не смогли про-
вести это ме-
роприятие. Се-
годня все ребя-
та хорошо подготовились, за-
ряжены на отличное выступле-
ние, и это видно. Отдельно оце-
ниваются элементы строевой 
подготовки, движение строем, 
песня во время прохождения. 
Но самое главное – это слажен-
ность в команде, –  сказал Ар-
тем Меньщиков, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы № 8. 
Представительным было 

и жюри. Участников конкур-
са приветствовали сержант 

воздушно-десантных войск 
РФ Алексей Горелов, началь-
ник отдела военно-патриоти-
ческого воспитания АУ ХМАО 
– Югры «Центр подготов-
ки граждан к военной служ-
бе» Андрей Горшков, а так-
же атаман хуторского каза-
чьего общества «Хутор Обь-
Иртышский» Алексей Глад-
ков. На долю жюри выпала 
нелегкая задача по достоин-
ству оценить строевую под-
готовку юнармейских отря-
дов.  Однако, оставаясь объ-
ективными и справедливыми, 
они смогли прийти к общему 
решению.
По результатам Смотра луч-

ший результат показали вос-
питанники Гимназии №1. Вто-
рое место – у «Центра образо-
вания №7 им. Дунина-Горка-
вича». Почетное третье место 
между собой разделили коман-
ды школы №8 и школы №5 им. 
Безноскова. По окончании ме-
роприятия победители и участ-
ники были отмечены грамота-
ми и дипломами Департамен-
та образования Администра-
ции города Ханты-Мансийска.

Екатерина Антропова

– На ГТО нас готовили 
сразу два человека. Все про-
ходило на дружеском уров-
не: они были очень добры-
ми и никогда нас не ругали. 
Когда мы выиграли, они пла-
кали от радости. Это были 
искренние эмоции, которые 
запоминаются навсегда. На 
этапе подготовки все подош-
ли к этому делу с умом. Даже 
самые маленькие участники 
третьей ступени понимали, 
куда они попали. За несколь-
ко дней наши тренеры поста-
вили нам технику метания, 
благодаря чему мы справи-
лись намного лучше, чем на 
окружных соревнованиях. 

– С какими проблемами 
спортсменам приходит-
ся сталкиваться на сво-
ем пути? 

– В первую очередь спортс-
менам важно следить за ве-
сом для участия в соревнова-
ниях. Это зависит от того, ка-
ким именно спортом ты зани-
маешься – где-то устанавли-
вают стандарты, где-то – нет. 
То же самое касается свобод-
ного времени. Если прогул-
ки  не мешают тренировоч-
ному процессу, то ты вполне 
можешь позволить себе рас-
поряжаться своим свободным 
временем, как тебе удобно. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила

Екатерина Антропова
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.40, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 
16+
22.40 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
6.35 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало» 6+
7.00 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
8.35 100 мест, где по-
есть 16+
9.35 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
12.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
0.35 Кино в деталях 18+
1.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+

2.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
1.30 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 15.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если смо-
жешь» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 
16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЕ В ОД-
НОМ ОТЕЛЕ» 18+
0.40 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл» 16+
4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.40 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+

5.25, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 12+
8.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 0.30 «Пе-
тровка, 38» 16+
11.00 «Городское собра-
ние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 16+
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Светлана Чупшева» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 3.10 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+

18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ» 12+
22.35 «Дороги большой 
страны» Специальный ре-
портаж 16+
23.05 «Знак качества» 
16+
0.45 Д/ф «Карибский 
узел» 12+
1.25 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
2.05 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да. Иван Рыжов» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.55, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.15 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
3.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Вахтангова
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Николай Путилов»
7.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.15, 2.30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры»
8.45 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер «Меланхо-
лия»
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым»
12.10 Д/ф «Рядом с мед-
ведями. Дневник воздуш-
ной экспедиции»
13.10 Линия жизни. 
Александр Аузан
14.00 Дороги старых ма-
стеров. «Палех»

14.15 Д/ф «Что ты сде-
лал для Родины?»
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 1.35 «Дмитрию 
Хворостовскому посвяща-
ется...»
18.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская 
государственная библио-
тека до и после Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.00 Т/с «СПРУТ 4»
23.40 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
0.10 «Магистр игры. 
«Двенадцать» Александра 
Блока против его Пре-
красной Дамы»

5.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 

12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Защищая «Во-
рота Кавказа» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Владимир Александров. 
Тайна исчезновения уче-
ного» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
2.05 Д/с «Нюрнберг» 16+

10.00, 12.55, 14.50 Но-
вости
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Спортивный дайд-
жест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Футбол. Жур-
нал Лиги чемпионов 0+
13.50, 3.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
14.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из 
США 16+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный Футбол 
12+
23.10 Самбо. Молодеж-
ный чемпионат мира. 
Трансляция из Армении 
0+
1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - МБА 
(Москва) 0+
3.00 Новости 0+
4.35 Катар- 2022 г 12+

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 «Губернатор в 
эфире. Нижневартовский 
район» (16+)
15:15 Программа Ново-
сти (16+)
15:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
9 (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05   Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
9. продолжение (16+)
16:25 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:30 Мультфильм 

«Джинглики» серия 12 
(0+)
16:45 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» 
ч.1 (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Вежа-
кары» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Программа «В по-
исках поклевки. Загадки 
Иртышского судака» ч.2 
(12+)
19:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
11 (16+)
20:35 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
12 (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
22:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» 
ч.1 (12+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:05 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
23:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
О том, как однажды в 
Югре зажгли «Дух огня» 
и сделали первые шаги 
на пути в большое кино.
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
11 (16+)
01:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
12 (16+)
02:45 Музыкальное вре-
мя (18+)  
03:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахру-
шева» (12+)
03:45 Программа «Сдела-
но в Югре. КФХ Капсамун 
« (6+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (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 «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 12+
1.40 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 

ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА» 16+
1.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 18+
3.00 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 15.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если смо-
жешь» 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
0.45 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл» 16+
4.50 «Открытый микро-
фон» 16+
6.25 «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 
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, 3.15 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» 12+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 
18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.10, 6.55, 7.45 Т/с 
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
8.35, 9.25 Х/ф «РЕПОР-
ТАЖ СУДЬБЫ» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 19.00 Т/с «ПРОПАВ-
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.00, 3.25, 3.50, 4.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
10.40 Д/ф «Конечная 
остановка. Как умирали 
советские актеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Лянка Грыу» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИН-
ЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ» 
12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.05 Д/ф «Клуб первых 
жен» 16+
0.45 Д/ф «Их разлучит 
только смерть» 12+
1.25 «Девяностые. Хиты 
дискотек и пьянок» 16+
2.05 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.40 Д/с «Короли эпи-
зода. Мария Скворцова» 
12+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 0.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 22.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Т/с «ПЕРЕПУТАН-
НЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+
3.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» 16+
5.20 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым 
античный
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 18.25, 0.55 Д/ф 
«Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вер-
шине власти»
8.45 Цвет времени. Надя 
Рушева
8.55, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК 

У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. 
«Встречи с Ильей Глазу-
новым»
12.00 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
12.30 Игра в бисер. То-
мас Манн «Иосиф и его 
братья»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 
4»
14.50 Цвет времени. 
Марк Шагал
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Андрей Рябушкин»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 «Дмитрию Хворо-
стовскому посвящает-
ся...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Искусственный 
отбор»
21.15 «Белая студия»

5.10, 13.20, 15.05, 3.25 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ГОД 
СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Прорыв «Голу-
бой линии» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
2.20 Д/с «Нюрнберг» 16+
3.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
7.05, 14.55, 17.30, 22.30 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 3.05 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.20 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» 0+
15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Дина-

мо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 0+
23.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман против 
Айзека Дулиттла. Транс-
ляция из США 16+
1.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар) 0+
3.00 Новости 0+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Голевая Неделя. Су-
перлига 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» 
ч.1 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм 
«Джинглики» серия 15 
(0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» 
ч.1 (12+)
10:45 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Олен-
ные люди» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Латьяун-
лор» 1 часть (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Латьяун-
лор» 2 часть (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре. Фильм, 
фильм, фильм» (16+)
12:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
11 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
11, продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
12 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
12, продолжение (16+)
16:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
Мастер-класс «Лепка из 
глины».
Спикеры: Элеонора Ми-

трофанова, мастер-худож-

ник; Елизавета Куратора, 

корреспондент.

16:30 Мультфильм 

«Джинглики» серия 13 

(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 «Свя-

щенные камни» (12+)

18:15 Программа «По 

сути» (16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй. 

Наталья Чайникова-Вахру-

шева» (12+)

19:15 Программа «В по-

исках поклевки. Латьяун-

лор» ч. 1 (12+)

19:25 Программа «В по-

исках поклевки. Латьяун-

лор» ч. 2 (12+)

19:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 

13 (16+)

20:35 Телесериал «Го-

спода - товарищи» серия 

14 (16+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

23:15 Программа Новости 

(16+)

23:20 Фестиваль «Вы-

шка» сезон 3 (16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Программа «Люди 

говорят. Антон Романов» 

(16+)

00:45 Программа «Марш-

рут построен. Когалым» 

ч.1 (12+)

01:00 Программа Новости 

(16+)

01:05 Телесериал «Го-

спода - товарищи» серия 

13 (16+)
01:50 Телесериал «Госпо-

да - товарищи» серия 14 

(16+)

02:40 Программа «Здесь 

и сейчас» (16+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
18.00 Вечерние Ново-
сти
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро Рос-
сии»
9.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
9.55 «О самом глав-
ном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Ми-
нут» 12+
14.55 «Кто против?» 
12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗА-
КОНА»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да. Тайна свитка» 6+
6.45 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф «НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
14.40 Т/с «СЕМЕЙКА» 
16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
0.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 
16+
2.45 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+
6.45, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
18+
1.45 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
9.00, 15.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если смо-
жешь» 16+
10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА 
ДВОИХ» 16+
0.55 «Импровизация» 
16+
2.35 «Comedy Баттл. Фи-
нал» 16+
4.10 «Comedy Баттл» 16+
4.55 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 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, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
16+
4.30 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
7.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
12+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
4.25 Т/с «ТАЙСОН» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.35 Т/с 
«КАЗАКИ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 

22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» 16+
3.05, 3.30, 3.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.55 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 
12+
10.40 Д/ф «Горькие сле-
зы советских комедий» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Денис Клявер» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00, 3.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛО-
СКУТНОЕ ОДЕЯЛО ЛЖИ» 
12+
22.35 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 «Прощание. Влади-
мир Мигуля» 16+
0.45 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
12+
2.45 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.40 Д/с «Короли эпизо-
да. Зиновий Гердт» 12+

6.30, 5.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.10 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 0.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 22.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 23.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55, 3.40 Х/ф «СЕМЕЙ-
НАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Рина 
Зеленая»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Бурлак»
12.30 «Искусственный 
отбор»
13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 
4»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»

16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 2.10 «Дмитрию 
Хворостовскому посвяща-
ется...»
18.25, 1.10 Д/ф «Импе-
ратрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный 
слух»
21.15 Власть факта. «На-
кануне Петра»
23.30 Д/с «Первые в 
мире. Шаропоезд Ярмоль-
чука»

5.10, 13.20, 15.05, 3.00 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Линия «Панте-
ра» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
2.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
2.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.25 Новости
7.05, 14.55, 22.30 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Д/ф «Спартакиада 
сильнейших. Вызов при-
нят» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.20, 0.30 Вид сверху 
12+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция 0+
17.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Факел» 
(Воронеж) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. ЦСКА - 
«Торпедо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
23.25 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
1.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит-Казань» 0+
3.00 Новости 0+

3.05 Неизвестный спорт. 
Победителей судят 12+
5.05 Наши иностранцы 
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. Озеро 
Конъсурийлор или пятни-
ца, 13-е»  ч. 2 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Храм святого 
Серафима Саровского в 
Белоярском» (6+)
05:50 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (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 1 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 2 (0+)
10:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
10:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Доро-
га домой» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» 1 часть (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» 2 часть (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
13 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
13, продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
14 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
14, продолжение (16+)
16:25 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:30 Мультфильм 
«Джинглики» серия 14 
(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 «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Чер-
тов яр» (тифлокоммента-
рий) (12+)
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» ч. 1 (12+)
19:25 Программа «В по-
исках поклевки. Деревян-
ный окунь» ч. 2 (12+)
19:50 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
15 (16+)
20:35 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
16 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «По 
сути» (16+)
22:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
22:30 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
22:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
23:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке. Маньпупунёр» 
1 часть (12+)
00:40 Программа «Югра 
в рюкзаке. Маньпупунёр» 
2 часть (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
15 (16+)
01:50 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 16 
(16+)
02:45 Музыкальное время  
(18+) 
03:30 Программа «Марш-
рут построен. Когалым» 
ч.1 (12+)
03:45 Док. фильм «Не-
спешность бытия... В го-
стях у манси» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Наталья Чайникова-Вахру-
шева» (12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.45 Большая игра 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
1.20 «Их нравы» 0+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
6.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
6.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+
14.35 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
16+
21.55 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 16+
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
1.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
3.00 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ПЕС» 
6+

6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЯДОВИТАЯ 
АКУЛА» 16+
1.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
3.15 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
8.30 «Перезагрузка» 16+
9.00, 15.00, 22.00 Шоу 
«Влюбись, если сможешь» 
16+
10.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «НИНА» 16+
21.00 Т/с «НЕЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕК-
СИ!» 18+
0.40 «Импровизация» 16+
3.10 «Comedy Баттл» 16+
4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Документальный 
проект 16+
6.00, 18.00, 2.35 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 
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+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 5.30, 6.20, 7.00 Т/с 
«ТАЙСОН» 16+
7.55, 9.25, 9.50, 10.45, 
11.55 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» 16+
8.35 «День ангела» 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.35 Т/с «КА-
ЗАКИ» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ 5» 16+
0.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Елена Санаева» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
12+
16.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
16+
18.10, 0.30 «Петровка, 
38» 16+
18.25 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ 
ЖИЗНЬ - ТЕАТР» 12+
22.35 «10 самых... Верные 
вдовы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. В шкуре маньяка» 
16+
0.45 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» 12+
1.25 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+
2.05 Д/ф «Жена умираю-
щего президента» 12+
2.50 Д/с «Истории спасе-
ния» 16+
4.45 Д/с «Короли эпизода. 
Георгий Милляр» 12+

6.30, 5.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.50, 2.50 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.55, 0.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 22.05 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.00, 23.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.35 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
3.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
Китайгородская
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35, 1.15 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима: 
женщины на вершине 
власти»
8.45 Цвет времени. Лео-
нардо да Винчи «Джокон-
да»
8.55, 16.15 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев»
12.20 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера
12.30 «Абсолютный слух»

13.10, 22.00 Т/с «СПРУТ 
4»
14.45 Д/с «Забытое ре-
месло. Водовоз»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Люди великой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Мон-
ферран»
17.20 «Большие и малень-
кие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Борис Минаев «Площадь 
Борьбы»
20.30, 2.15 Д/ф «Андрей 
Туполев»
21.15 «Энигма. Андрей 
Хржановский»

5.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
6.30 Д/ф «20 октября - 
День военного связиста» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.15, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. ЗА 
ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.25 Д/ф «История войск 
связи» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной. Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай...» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
2.25 Д/с «Нюрнберг» 16+
3.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
4.25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВО-
РОТЕ» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50 
Новости
7.05, 14.20, 17.15, 0.30 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алекса 
Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из 
США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 4.05 Катар. Обрат-
ный отсчет 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск) 
- «Толпар» (Уфа). Прямая 
трансляция 0+
17.35 Один на один. Локо-
мотив - Динамо 12+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+

22.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Арсенал» - ПСВ 0+
1.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
3.00 Новости 0+
3.05 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Сочи 0+
5.05 Ген победы 12+
5.30 Голевая Неделя РФ 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Обь в 
разлив: найти судака» ч. 
1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Ханты-Мансийск. 
Аллея «Боги и духи обских 
угров» (6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
06:45 Программа «Воскре-
сение. Юбилей Нефтею-
ганского прихода» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 3 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 4 (0+)
10:15 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:35 Программа «Ин-
тересно.ru. Храм святого 
Серафима Саровского в 
Белоярском» (6+)
10:45 Программа «По 
сути» (16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Жизнь 
в болотах» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» 1 часть (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» 2 часть (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. На-
талья Чайникова-Вахруше-
ва» (12+)
12:25 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Сер-
гей Свиридов» (12+)
12:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 15 
(16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Телесериал «Го-

спода - товарищи» серия 
15, продолжение (16+)
15:30 Телесериал «Госпо-
да - товарищи» серия 16 
(16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05    Телесериал «Го-
спода - товарищи» серия 
16, продолжение (16+)
16:25 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:30 Мультфильм «Джин-
глики» серия 15 (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. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
18:00 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч.1 (12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
19:15 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 1 (12+)
19:25 Программа «В по-
исках поклевки. Аганские 
скитания» ч. 2 (12+)
19:50 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 1 (16+)
20:35 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 2 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа Шоу «На 
слабо» (16+)
22:30 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
23:45 Программа «По 
сути» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч.1 (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 1 (16+)
01:50 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 2 (16+)
02:40 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (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, 3.10 
«Информационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 
12+
0.05 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
2.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
0.00 «Своя правда» 16+
1.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
2.00 «Квартирный во-
прос» 0+
2.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.20 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка» 6+
6.40 М/с «Рождественские 
истории» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 
16+
9.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 
16+
12.40 Х/ф «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ ХЭЛЛОУ-
ИН» 16+
14.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские 

пельмени 16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
1.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
3.05 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
12.20 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
16.45 Т/с «СЕКРЕТЫ» 16+
19.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. 
ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ОХОТА» 16+
0.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
1.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУ-
ЛА» 16+
3.00 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
8.30 «Звездная кухня» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 
16+
19.00 «Я тебе не верю» 
16+
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 5.00 «Открытый 
микрофон» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» 12+
1.45 «Импровизация» 16+
3.20 «Comedy Баттл» 16+
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 3.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
23.25 Х/ф «РАЙОН? 9» 
16+
1.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
«Известия» 16+
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
16+

9.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с «КА-
ЗАКИ» 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «Светская хроника» 
16+
0.10 Д/с «Они потрясли 
мир. Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого» 
12+
0.55, 1.30, 2.10, 2.50 Т/с 
«СВОИ 5» 16+
3.25, 4.05, 4.45 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 «Настроение»
8.20, 18.05, 5.05 «Петров-
ка, 38» 16+
8.35, 11.45 Х/ф «ТАНГО 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.40, 15.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
16.55, 5.20 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не своим го-
лосом» 12+
18.20 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.10 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
СКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
2.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+

6.30, 4.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 1.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 0.15 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 0.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛИСТКА» 
16+
4.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
библиотечная
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»
8.45 Цвет времени. Васи-
лий Кандинский «Желтый 
звук»
8.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»
10.15 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.25 Цвет времени. 
Густав Климт «Золотая 
Адель»
12.40 Открытая книга. 
Борис Минаев «Площадь 

Борьбы»
13.10 Т/с «СПРУТ 4»
15.05 Письма из про-
винции. Гдовский район 
(Псковская область)
15.35 «Энигма. Андрей 
Хржановский»
16.20 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
17.40 «Дмитрию Хворо-
стовскому посвящается...»
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни. Иван 
Агапов
20.40 Искатели. «Тайна 
архива 44»
21.25 Х/ф «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ»
2.25 М/ф «Путешествие 
муравья», «По собствен-
ному желанию», «Лев и 9 
гиен»

6.05, 2.20 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 12+
8.10, 9.20 Х/ф «ТЕНЬ У 
ПИРСА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
15.15, 19.00 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
3.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
5.00 Д/с «Нюрнберг» 16+
5.40 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых актеров. 
Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.55, 
21.30 Новости
7.05, 15.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Лица страны. Лю-
бовь Брулетова 12+
10.25, 3.05 Футбол. ФОН-
БЕТ Кубок России. Обзор 
0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Ислам 
Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь 
против Джонатана Ди Бел-
лы. Прямая трансляция из 
Малайзии 16+
17.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Эм-
поли» Прямая трансляция 
0+
0.40 Точная ставка 16+
1.00 Бокс. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Крас-
нодара 0+
3.00 Новости 0+
4.05 РецепТура 0+
4.35 Катар- 2022 г 12+
5.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии 16+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Обь в 
разлив: найти судака» ч. 
2 (12+)
05:45 Программа «Ин-
тересно.ru. Архитектура. 
Ханты-Мансийск» (6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч. 1 (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 5 (0+)
10:10 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 6 (0+)
10:15 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
10:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:35 Программа «Твое 
ТВ. Мастер-класс «Лепка 
из глины « (6+)
10:45 Программа «Воскре-
сение. Юбилей Нефтею-
ганского прихода» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Док. фильм «Свя-
щенные камни» (12+)
11:30 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий язь 
реки Лямин» 1 часть (12+)
11:40 Программа «В по-
исках поклевки. Дикий язь 
реки Лямин» 2 часть (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч.1 (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 1 (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15    Историческая 
мелодрама «Любовь за 
любовь» серия 1, продол-
жение (16+)
15:30 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 2 (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05   Историческая 
мелодрама «Любовь за 
любовь» серия 2, продол-
жение (16+)
16:25 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Мультфильм «Дра-

коша Тоша» серия 1 (0+)
16:35 Мультфильм «Дра-
коша Тоша» серия 2 (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 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
О ссылке Александра  
Меньшикова в Берёзово.
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Воскре-
сение. Юбилей Нефтею-
ганского прихода» (12+)
19:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Дмитрий Пришвицын» 
(12+)
19:50 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 3 (16+)
20:35 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 4 (16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
22:30 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
22:45 Программа «Люди 
говорят. Алексей Пересид-
лый» (16+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Док. фильм «Болот-
ные тайны» (12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 3 (16+)
01:50 Историческая ме-
лодрама «Любовь за лю-
бовь» серия 4 (16+)
02:45 Музыкальное время  
(18+)
03:30 Док. фильм «Два 
Ивана» (тифлокоммента-
рий) (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
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6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.00 Лига Бокса. Супер-
серия. Россия - Куба. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
0.45 Д/с «Великие дина-
стии. Трубецкие» 12+
1.50 Моя родословная 12+
3.10 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ВЕСНА ПЕРЕ-
МЕН» 12+
0.35 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
3.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» 12+

5.15 Д/с «Спето в СССР» 
12+
6.00 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» 12+
12.00 «Квартирный во-
прос» 0+
13.00 «Секрет на милли-
он» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
17.00 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 
16+
0.00 «Международная пи-
лорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.45 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

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

6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 13.05 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ» 16+
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУ-
РАВЕЙ И ОСА» 12+
19.05 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 18+
1.30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ-
СОН» 16+
2.45 6 кадров 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» 16+
12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
15.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
0.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
18+
2.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
3.45 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00, 10.00, 15.00, 6.45 
«Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
9.00 «Звездная кухня» 
16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55 «Новая битва экс-
трасенсов» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 
18+
0.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
1.05 «Битва экстрасенсов» 
16+
3.35 «Импровизация. 
Дайджест» 16+
4.25 «Импровизация» 16+
5.10 «Comedy Баттл» 16+
5.55 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА» 

16+
20.30 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 
18+
2.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
3.50 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.25, 6.00, 6.35, 7.10, 
7.40, 8.15 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
9.00 «Светская хроника» 
16+
10.05 Д/с «Они потрясли 
мир. Прохор Шаляпин. В 
поисках идеальной женщи-
ны» 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 
Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 «Известия. Главное» 
16+
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 
4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

6.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
7.35 «Православная энци-
клопедия» 6+
8.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
9.45 Х/ф «ДУЭЛЬ КОРО-
ЛЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «МАТЕ-
РИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В ПО-
ЛИЦИЮ!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
0.10 «Девяностые. «Мен-
ты» 16+
0.50 «Дороги большой 
страны» Специальный ре-
портаж 16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.45 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
2.25 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компрома-
та» 16+
3.05 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» 16+
3.50 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» 
16+
4.30 «10 самых... Верные 
вдовы» 16+

6.30, 6.15 Т/с «СВАТЬИ» 
16+
10.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
11.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ» 16+
0.30 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.25 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Каштанка», 
«Мойдодыр»
7.55 Х/ф «ПЕЧНИКИ»
9.15 «Мы — грамотеи!»
9.55 Неизвестные марш-
руты России. «Томская 
область. От Парабели до 
Чулыма»
10.35 Х/ф «РОДНЯ»
12.10 Земля людей. 
«Оленные чукчи. Там, где 
нет леса»
12.40 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса»
14.45 «Рассказы из рус-
ской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на 
Родине»
16.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни. Елена 
Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольского 
ледяного человека»
19.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.10 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ»
2.10 Искатели. «Тайна ар-
хива 44»

6.20 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 «Морской бой» 6+
9.15 Д/ф «22 октября - 
День финансово-экономи-
ческой службы ВС РФ» 16+
9.45, 0.00 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
11.45 «Легенды музыки» 
12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Главный день. Опе-
рация «Дети» и Матрена 
Вольская» 16+
14.00 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
14.45 «Не факт!» 12+
15.15 Д/с «Война миров. 
Битва снайперов» 16+
16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
1.30 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
12+
3.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
4.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Прямая трансля-
ция из Малайзии 16+
7.30, 9.50, 12.55, 16.20 
Новости
7.35, 12.15, 15.55, 0.00 Все 
на Матч! 12+
9.55 Хоккей с мячом. 
Суперкубок России. «Ди-
намо» (Москва) - «СКА-
Нефтяник» (Хабаровск). 

Прямая трансляция из 
Хабаровска 0+
11.55 Один на один. Локо-
мотив - Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок 
России. Финал. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
0+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 0+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Петр Ян против 
Шона О’Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ 16+
1.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Штутгарт» 
0+
3.00 Новости 0+
3.05 Неизвестный спорт. 
Цена эмоций 12+
4.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Динамо 
- Ак Барс» (Казань) - 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки. Сюрпризы 
большого озера» ч.1 (12+)
05:45 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут. Памятник 
основателям города» (6+)
05:50 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
06:00 Программа Новости  
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
06:45 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
07:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
08:45 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
09:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 9-12 (0+)
09:25 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
09:55 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:00 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Дми-
трий Пришвицын» (12+)
10:35 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
10:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
11:00 Программа «Сдела-
но в Югре. КФХ Капсамун» 
(6+)

11:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
11:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
12:00 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
12:45 Программа «Круп-
ным планом. За мир» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Мультфильм «Дикие 
предки» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «По 
сути» (16+)
15:30 Программа «Воскре-
сение. Юбилей Нефтеюган-
ского прихода» (12+)
15:45 Мультфильм «Джин-
глики» серия 1 (0+)
15:55 Мультфильм «Мон-
сики» серия 11 (0+)
16:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 12 (0+)
16:05 Сборник мультфиль-
мов  «Маша и медведь» 
(6+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. Дми-
трий Пришвицын» (12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Тележурнал «Север-
ный дом. «Сердце Югры» в 
Москве» (12+)
19:15 Концерт Витаса 
«История моей любви» 
(12+)
21:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
21:45 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
22:00 Драма «Ласковый 
май» (16+)
23:50 Программа «Инте-
ресно.ru. Сургут. Памятник 
основателям города» (6+)
00:00 Шпионский триллер 
«Бюро» серия 1 (16+)
00:50 Шпионский триллер 
«Бюро» серия 2 (16+)
01:45 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
02:40 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:10 Шоу «На слабо» 
(16+)
03:40 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
04:05 Драма «Ласковый 
май» (16+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.30, 6.10 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ВСЕМУ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 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 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 
12+
18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КА-
ЛИБР» 18+
1.35 Моя родословная 
12+
2.20 Наедине со всеми 
16+
3.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.35 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+
3.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» 12+

5.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.40 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня
8.20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 
12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 

16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 
6+
12.50 М/ф «История 
игрушек-4» 6+
14.45 Х/ф «ГЛАВНЫЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
21.15 Х/ф «СТРАЖИ ГА-
ЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
2.10 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 12.30, 1.15 Т/с 
«ДОМ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
8.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛ-
НЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧ-
ШАЯ ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
12.35 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
14.45 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН 2» 16+
17.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 
16+
22.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
1.20 Х/ф «ОХОТА» 18+
2.45 Т/с «КАСЛ» 16+

7.00 М/ф «Снежная Коро-
лева» 6+
8.30 М/ф «Снежная Коро-
лева 2: Перезаморозка» 
6+
10.00 М/ф «Снежная ко-
ролева 3. Огонь и лед» 
6+
11.40 М/ф «Финник» 6+
13.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
16.10 Х/ф «ЧУДО-ЖЕН-
ЩИНА» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 
16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
23.00 «Новые танцы» 
16+
1.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
3.35 «Импровизация» 
16+
4.20 «Импровизация. 
Дайджест» 16+
5.10 «Comedy Баттл» 16+
5.55 «Открытый микро-
фон» 16+
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00 Тайны Чапман 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
9.00 Самая народная 
программа 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 
16+
10.25 Наука и техника 
16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «ЛЮДИ 
ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+
18.00 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.15 Х/ф «ЛОГАН» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
4.10 Территория заблуж-
дений 16+
5.45 Мультфильмы 0+

5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.05, 5.55, 6.35, 7.15 Т/с 
«ИСПАНЕЦ» 16+
8.00, 8.40, 9.35, 10.25, 
11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 
14.40, 15.30 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 0.05, 0.50, 
1.25 Т/с «СЛЕД» 16+
2.00, 2.50, 3.30 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
4.15 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+

4.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
6.30 Х/ф «ЗВОНИТЕ В 
ПОЛИЦИЮ!» 12+
9.35 «Здоровый смысл» 
16+
10.05 Д/ф «Гипноз и кри-
минал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.25 События 16+
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
13.55 «Москва резино-
вая» 16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Смех не грех» 12+
16.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 Х/ф «ВОЗРАСТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» 12+
0.40 «Петровка, 38» 16+
0.50 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ» 16+
2.25 Х/ф «МАТЕРИНСКОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
5.25 Московская неделя 
12+

6.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
9.00 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ» 16+

10.55 Х/ф «ВТОРОЙ 
БРАК» 16+
14.30 Х/ф «ИДЕАЛИСТ-
КА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 
16+
22.25 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 
16+
0.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
5.10 Д/с «За любовью. В 
монастырь» 16+

6.30 М/ф «В яранге горит 
огонь»
6.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
9.15 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45, 1.15 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.25 «Большие и ма-
ленькие»
12.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Владимир Балыбердин»
13.05 Игра в бисер. «Су-
дебные процессы в твор-
честве Ф.М.Достоевского»
13.45 Д/с «Элементы. 
Рембрандт. Артаксеркс, 
Аман и Эсфирь»
14.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ РОГОНОСЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
переулочная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Спектакль «Трави-
ата»
0.00 Т/ф «Трактирщица»
1.55 Искатели. «Под вуа-
лью Незнакомки»
2.40 М/ф «Икар и мудре-
цы», «И смех и грех»

4.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
7.05 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №115» 16+
11.30 «Код доступа. Се-
верный поток. Пробить 
дно» 12+
12.15 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный ре-
портаж 16+
13.45 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 12+
3.10 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 6+
4.35 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» 
6+
5.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кеиван Солеймани 
против Томаса Ньютона. 
Сиримонгкол Сингван-
ча против Резы Гудари. 
Трансляция из Таиланда 
16+
7.00, 9.50, 12.55, 15.25 
Новости
7.05, 12.15, 15.00, 17.55, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фина-
лы. Трансляция из Крас-
нодара 0+
15.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Тор-
педо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 
0+
0.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
1.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джон 
Линекер против Фабрисио 
Андраде. Трансляция из 
Малайзии 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Неизвестный спорт. 
Путь к рекорду 12+
4.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Тулица» 
(Тульская область) - «Ло-
комотив» (Калининград-
ская область) 0+

06:00 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
06:15 Тележурнал «Се-
верный дом. «Сердце 
Югры» в Москве» (12+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
07:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07:45 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
09:00 Мультфильм «Ди-
кие предки» (6+)
10:30 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
10:45 Программа «Круп-
ным планом. За мир» 
(12+)
11:00 Тележурнал «Се-
верный дом. «Сердце 
Югры» в Москве» (12+)
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев. Осенняя 
охота» ч.1 (12+)
12:00 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре. КФХ Капса-
мун» (6+)
12:45 Программа «По 
сути» (16+)
13:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:45 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
14:00 Драма «Ласковый 
май» (16+)
15:50 Мультфильм 
«Джинглики» серия 2 (0+)
16:00 Мультфильм «Мон-
сики» серия 9 (0+)
16:10 Мультфильм «Мон-
сики» серия 10 (0+)
16:15 Сборник муль-
тфильмов  «Маша и мед-
ведь» (6+)
16:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:40 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
17:45 Программа «Люди 
говорят. Антон Романов» 
(16+)
18:00 Анимационный сери-
ал «Лиза, вернись» (12+)
18:10 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:35 Программа «Ин-
тересно.ru. Архитектура.  
Ханты-Мансийск» (6+)
18:45 Программа «Сдела-
но в Югре. Самозанятые 
Сургута и Ханты-Мансий-
ска» (6+)
19:00 Программа «Вос-
кресение. Юбилей Нефте-
юганского прихода» (12+)
19:15 Программа «Од-
нажды в Югре. В краю, 
где солнце редко блещет» 
(16+)
19:45 Программа «В по-
исках поклевки. Тихая 
Бухта Ваха» (12+)
20:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
20:45 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
21:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй. 
Дмитрий Пришвицын» 
(12+)
21:30 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
21:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
22:00 Приключенческий 
фильм «Эспен в поисках 
золотого замка» (6+)
23:45 Программа «Маршрут 
построен. Когалым» ч.1 (12+)
00:00 Шпионский трил-
лер «Бюро» серия 3 (16+)
00:50 Шпионский трил-
лер «Бюро» серия 4 (16+)
01:45 Тележурнал «Се-
верный дом. «Сердце 
Югры» в Москве» (12+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! По-
чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
03:00 Программа «Прак-
тическая психология» 
(6+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ. УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ, 
ПОЛУЧАЮЩИЕ ГАЗЕТУ 

«САМАРОВО – 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК»,

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН!
По вопросам доставки
просим вас обращаться 

по телефонам: 
8-909-04-65-555, 

8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

32-40-21 – служба
социальной поддержки

населения.

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

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

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

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

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

8 октября 2022 года ушел из жизни Каюков Сер-
гей Матвеевич.
Он коренной северянин, человек с большой бук-

вы, профессионализм, любовь, ответственность по-
зволяли ему всегда оставаться победителем. За тру-
довые заслуги ему присвоено звание «почетный ра-
дист», награжден медалью за освоение недр и разви-
тие нефтегазового комплекса Западной Сибири, «Ве-
теран труда России». Сергей Матвеевич уйдя на пен-
сию, всегда поддерживал и оказывал спонсорскую 
помощь пенсионерам-связистам. 
Он был любящим мужем, отцом, дедом.
Совет ветеранов ПАО «Ростелеком» выражает со-

болезнование родным, близким, друзьям Сергея Мат-
веевича. Мы скорбим вместе с вами.
Добрая память останется в наших сердцах.

ПРОДАМ
Продается однокомнатная 

квартира, площадь 42 кв.метра, 
ул. Дунина-Горкавича.

89088819799

КУПЛЮ
Куплю уголь для отопления 

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

89044663033

СДАЕТСЯ

Сдается уютная однокомнат-
ная квартира-студия. 36 кв. м. 
Район Дунина-Горкавича. Есть 
все для проживания. 

89505002942, 89048866080 

Сдам комнату в благоустро-
енной квартире. 

89088819799

РАЗНОЕ

Подключение  цифрово -
го эфирного телевидения без 
абонентской платы. Установ-
ка и настройка спутниковых 
антенн. Комлпекты цифрового 
и спутникового ТВ  в наличии. 
Оцифровка видеокассет. Низ-
кие цены.

8-902-81-45-111

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

89028147089

Грузоперево з к и  г о род , 
межгород. Автомобиль – га-
зель. 

89125181615

Требуются охранники для 
работы в Ханты-Мансийске и 
округе. 

89028146643. 
89028144572

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

89088809545 Оксана
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30 мая 1996 года по рас-
поряжению Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры было учрежде-
но государственное образова-
тельное учреждение «Окруж-
ной центр искусств для ода-
ренных детей Севера» в го-
роде Ханты-Мансийске с обра-
зованием в его составе струк-
турных подразделений: му-
зыкальной школы, колледжа 
искусств, хореографическо-
го отделения. В 1997 году со-
стоялось торжественное от-
крытие самого самобытно-
го учебного заведения, став-
шего настоящей кузницей ка-
дров югорской культуры. Его 
выпускников – певцов, хоре-
ографов, художников, дизай-
неров – знают во всем мире.

– В Центре 
искусств ра-
ботает боль-
шой професси-
ональный кол-
лектив, кото-
рый отбирал 
лучшие работы для представ-
ленной выставки. В этой экс-
позиции представлена дли-
тельная работа педагогов и 
их студентов. Нам есть, чем 
удивлять зрителей! Попасть 
на выставочное пространство 
одного из лучших музеев Рос-
сии очень почетно для нас, за 
эту возможность хочется по-
благодарить Елену Кондраши-
ну, директора Государствен-
ного художественного музея, 
– сказал Алексей Тарасов, ди-
ректор БУ «Колледж-интернат 
Центра искусств для одарен-
ных детей Севера». 
Зрителям представлены 

лучшие произведения студен-
тов и преподавателей художе-
ственного отделения коллед-
жа-интерната, выполненные 
в различных техниках деко-
ративно-прикладного искус-
ства: керамика и скульптура, 

академическая живопись, ас-
самбляж и керамические пан-
но, холодный батик и пэч-
ворк. Особенность выставки 
в том, что здесь представле-
ны не только курсовые и ди-
пломные работы, но и обыч-
ные учебные задания, вну-
тренняя творческая «кухня» 
и произведения выполнены на 
таком уровне, что из них по-
лучилось собрать целую экс-
позицию. 
Работы студентки второ-

го курса направления «Худо-
жественная керамика» Екате-
рины Дубиновой также пред-
ставлены на выставке. На соз-
дание одной такой вазы ухо-
дит примерно три недели. 

– Керами-
ке меня учит 
Галина Михай-
ловна Визель, 
очень грамот-
ный педагог. 
Благодаря ей 
я влюбилась в это ремесло, 
ведь до поступления в кол-
ледж искусств я никогда не 
занималась керамикой. Труд-
ности есть, но я их преодоле-
ваю и развиваюсь. Когда мне 
сказали, что мои работы бу-
дут на этой выставке, я поня-
ла, что моя упорная работа 
не проходит зря. После полу-
чения диплома я планирую и 
дальше заниматься своим лю-
бимым делом.
Вернисаж открыл дуэт бая-

нистов, студентов 3 курса му-
зыкального отделения Цен-
тра искусств Анастасии Баб-
киной и Яна Шабинского с 
композицией Консуэло Вела-
скес «Besame Mucho», а также 
выступление студентов-хоре-
ографов Анастасии Мацыгоро-
вой и Егора Дырдо с номером 
«Девочка и море».
С приветственным словом к 

гостям обратилась Елена Кон-
драшина, директор Государ-

ственного художественного 
музея и поздравила с открыти-
ем выставки, отметив мастер-
ство студентов и преподава-
телей художественного отде-
ления, уникальность и искус-
ность керамических работ: 

–  Р а б о -
ты студентов 
Цен тр а  и с -
кусств – де-
монс трация 
у с п е ш н о г о 
развития ху-

дожественного отделения. 
Неповторимые работы созда-
ют бренд этого учебного за-
ведения. Эта выставка – уди-
вительный праздник творче-
ства и искусства. 
В продолжение вечера в 

исполнении преподавателей 
музыкального отделения Цен-
тра искусств Татьяны Тимаше-
вой и Ларисы Мацур прозву-
чала композиция «Выйду ль я 
на реченьку», а завершился 
вернисаж выступлением сту-
дентки хореографического 
отделения Амины Булгиевой 
с композицией «Ты есть я». 
Работы студентов и вы-

пускников художественного 
отделения Центра искусств 
являются неотъемлемой ча-
стью культурной жизни стра-
ны. Некоторые работы толь-
ко что вернулись из Екате-
ринбурга с художественного 
форума «Уральская триенна-
ле декоративного искусства», 
который проходил с 20 июля 
по 18 сентября 2022 года. Вы-
пускники колледжа-интерната 
«Центр искусств для одарен-
ных детей Севера» через всю 
свою жизнь пронесут любовь 
к искусству и гордость за аль-
ма-матер. 
Выставка продолжит свою 

работу до 2 ноября 2022 года 
в Галерее-мастерской худож-
ника Г. С. Райшева.

Ксения Сидоренко

ТВОРЧЕСТВО

КАЖДУЮ СУББОТУ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ПРОВОДИТ ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫФАКТ:

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ
В Галерее-мастерской художника Г. С. Райшева 
состоялось торжественное открытие выставки 
художественного отделения колледжа-
интерната «Центр искусств для одаренных 
детей Севера», посвященной его 25-летию.  

Вазы с орнаментом по хантыйским мотивам и особой 
цветовой гаммой отсылают к связи с природой. 

Здесь есть место и игре на контрастах – острые углы 
в орнаментальной росписи идеально дополняют 

плавные линии формы вазы
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ДЛЯ БОРЬБЫ С COVID-19 В ОКБ ПОСТУПИЛО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕФАКТ:

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ 
В СТАЦИОНАРЕ НЕ БЫВАЕТ!

Все доктора, 
работающие в 
стационаре, на мой 
взгляд, делятся на 
две большие группы. 
Представители первой 
обычно серьезны и 
немногословны, одним 
своим видом убеждая: 
«Вот мы сейчас придем 
и сразу всех спасем». 
Вторые всегда 
веселы, обаятельны и 
остроумны, их девиз: 
«Мы все там будем, так 
стоит ли из-за этого 
унывать?»

– А к какой из этих кате-
горий вы бы отнесли себя?

Этот отнюдь не праздный 
вопрос мы задали Валерию 
Сергеевичу Матюшину, заве-
дующему отделением хирур-
гии №2 Окружной клинической 
больницы, врачу-хирургу выс-
шей категории…

– Все зависит от конкрет-
ной ситуации. Иногда умест-
на вторая позиция, а иногда 
надо уметь оставаться серьез-
ным. Хотя, если вдуматься, то 
на самом деле модели поведе-
ния всех врачей примерно оди-
наковы, и подобная градация 
достаточно условна.

– А есть ли общие требо-
вания к человеку, который 
собирается стать хирургом?

– Прежде всего – наличие 
хорошего здоровья, позволяю-
щего оперировать в любое вре-
мя суток, при необходимости – 
в режиме «двадцать четыре на 
семь». Чтобы человек являлся 
настоящим профессионалом – 
стремился постоянно разви-
ваться, следил за современны-
ми исследованиями, внедрял 
новые методики. Я, естествен-
но, даже не говорю о необходи-
мых морально-этических каче-
ствах, доброте и милосердии. 
Роботов в нашей профессии не 
бывает. Естественно, облада-
телей таких качеств не слиш-
ком много, а потому мы с ме-
динститута начинаем отслежи-
вать лучших студентов.

В мировой хирургии практи-
куются две методики. Предста-
вители западной изо дня в день 
встают к столу и оперируют од-
ного человека за другим. В этой 
модели есть свои плюсы – поточ-
ные технологии технически по-
зволяют специалисту выполнять 
свои манипуляции все лучше и 
лучше и при этом не переживать 
за конечный результат. Второй 
путь – когда хирург сопровожда-
ет пациента весь до– и после-
операционный период, полно-
стью несет ответственность за 
его жизнь и здоровье. Такой па-
циент на всю жизнь становится 
«твоим». Мне симпатична имен-
но такая модель, и мы работаем 
именно по ней.

– Предлагаю отвлечь-
ся от обсуждения проблем 
хирургии и рассказать чи-
тателям о том, каким путем 
пришли к ней вы…

– Родился я в Курганской 
области. Жили мы во «врачеб-
ном доме», мама трудилась в 
аптеке, дружила с медиками, 
сам я учился в школе в меди-
цинском классе, в детстве ча-
сто болел и лежал в больнице. 
Так что с юных лет проникся 
соответствующей атмосферой.

Почему именно хирургия? 
Так сложилось. Мужчина дол-
жен брать на себя ответствен-
ность и идти туда, где слож-
нее. Поэтому уже с четвертого 
курса института я оставался на 
дежурстве в больнице, с пято-
го начал самостоятельно опе-
рировать. После вуза работал в 
больницах Курганской области 
и Тюмени. В Ханты-Мансийск 
в 2008 году переманил друг – 
мол, здесь и зарплата выше, и 
«социалка» шире. Сначала яв-
лялся простым хирургом, за-
тем заведующим операцион-
ным блоком, а с 2013 года стал 
заведующим хирургическим от-
делением №2.

– Чем оно отличается от 
аналогичных отделений 
ОКБ – первого и третьего?

– Мы специализируемся на 
заболеваниях брюшной по-
лости, торакальной хирургии, 
колопроктологии, диабетиче-
ской стопе, челюстно-лицевой 
хирургии. С 2015 года на базе 
отделения оказывается лечеб-
ная помощь пациентам с ожи-
рением и метаболическим син-
дромом. В год делаем более 
тысячи операций. Их количе-
ство с каждым годом растет, 
и в палатах отделения стано-
вится все теснее. Пациентов 
в самых сложных случаях до-
ставляют к нам со всего окру-
га. У нас трудятся одиннадцать 
врачей, из них трое – кандида-
ты медицинских наук, пример-
но по двадцать специалистов 
среднего и младшего медицин-
ского персонала.

– Вы не понаслышке 
знакомы с деятельностью 
различных лечебных уч-
реждений УрФО. Какова, 
на ваш взгляд, специфика 
работы именно в Окружной 
клинической больнице?

– Наличием самого совре-
менного оборудования, исполь-
зованием новейших методов 
лечения, возможностью госпи-
тализации человека без дли-
тельных очередей. Здесь легко 
работать – в прекрасно обору-
дованных операционных, обе-
спеченных всеми необходимы-
ми материалами, в тесном вза-
имодействии с биохимической 
и бактериологической лабо-
раториями. У нас отсутствуют 
проблемы с «расходниками», 
всегда есть в наличии имплан-
ты. На мой взгляд, подобных 
аналогов в стране просто нет.

Еще одной отличительной 

особенностью нашего региона 
я бы назвал уникальную до-
ступность руководителей для 
простых граждан. Попробуй-
те просто так, «с улицы», по-
пасть на прием к главному вра-
чу любой областной клиниче-
ской больницы! Уверяю вас, 
на это потребуется потратить 
уйму времени – если удаст-
ся вообще. А чтобы увидеть 
главврача ОКБ Елену Ива-
новну Кутефа, достаточ-
но предупредить об этом 
секретаря. То же самое 
относится к доступно-
сти руководства нашего 
Депздрава. 

– Давайте вернем-
ся к собственно хирур-
гии. Всегда ли возмож-
но «отремонтировать» 
человека?

– Многое зависит здесь 
от пациента и его компла-
ентности (приверженно-
сти лечению – так меди-
ки называют степень со-
ответствия между поведе-
нием пациента и рекомен-
дациями, полученными от 
врача – Ред.). Когда че-
ловек обращается к вра-
чам вовремя, когда вме-
сте с нами проходит весь 
путь лечения и выполняет все 
рекомендации, то есть положи-
тельный результат.

В некоторых случаях паци-
ент попадает к хирургу в тот 
момент, когда уже пройдена 
«точка невозврата», а мы, к со-
жалению, не боги. Тем не ме-
нее, всегда надо пытаться по 
максимуму использовать даже 
малейший шанс на излечение. 
Я двадцать шесть лет в хирур-
гии, но до сих пор не разучил-
ся переживать, ведь к редким 
трагическим исходам, кото-
рые неизбежны в работе лю-
бого медицинского учрежде-
ния, привыкнуть невозможно.

– А есть ли в вашей 
профессии место для 
чуда?

– Я знаю десятки примеров, 
когда пациенты выживают бук-
вально чудом, а маститые про-
фессора разводят от удивле-
ния руками. Чаще всего такое 
происходит, когда хирург вдруг 
проводит «операцию отчая-
ния» в тех случаях, когда ме-
дицина вроде бы должна ока-
заться бессильной. Да и вооб-
ще – мы же все в сказки верим 
и Новый год ждем…

– Испытываете ли вы 
чувство гордости за то, что 
сделали в жизни?

– Я бы скорее назвал это 
чувство «удовлетворением». 
Хорошее настроение появля-
ется периодически в те момен-
ты, когда прочно становятся на 
ноги твои ученики, когда соз-
дан оптимальный климат в кол-

лективе, когда появляется все 
больше любимых пациентов – 
а в эту категорию входят все, 
кто успешно выздоравливает. 
И бывают дни, когда что-то не 
получается, а пациенты «тя-
желеют» – как в любой другой 
профессии, у врачей есть свои 
черные и белые полосы.

– Признайтесь, вы суро-
вый руководитель?

– Порой приходится вклю-
чать режим «жесткого началь-
ника». В коллектив входят 
очень разные люди, а он дол-
жен работать, как часы. Иногда 
приходится бросать все осталь-
ные дела и подолгу разговари-
вать с некоторыми работника-
ми, чтобы предотвратить воз-

никновение в коллективе ма-
лейших сложностей и трений. У 
меня прекрасная старшая мед-
сестра, которая всегда готова 
прийти на помощь в таких ситу-
ациях, я без нее – как без рук.

Вообще хочу отметить важ-
ную роль младшего медперсона-
ла: врачи могут успешно прове-
сти самую сложную операцию, 
но если медсестра не так или не 
тогда поставит укол, то все мо-
жет пойти насмарку. Я очень 
уважаю наших сестричек и 
санитарок и всегда наде-
юсь на них.

– Работа хирурга 
– это прежде всего 
колоссальная ответ-
ственность, а долж-
ность завотделени-
ем – нагрузка вдвой-
не. Никогда не хоте-
лось оставить все и вы-
брать более спокойный 
вид деятельности?

– Конечно, возникали по-
рой мысли все бросить – все-
таки негативный опыт тоже на-
капливается, как и усталость 
от бессонных ночей. Но если 
ты любишь свое дело, если хо-
чешь приносить пользу людям, 
если тебе до сих пор интерес-
но и учить молодых, и самому 
с удовольствием оперировать, 
то рано думать о покое.

– Вас отсюда вообще вы-
пускают?

– Случайных людей в стаци-
онаре не бывает, а врачебный 
долг не позволит настоящему 
врачу спокойно уйти домой ве-
чером, если что-то не додела-
но или в отделении остается 
сложный пациент. Всегда надо 
прибирать за собой «хвосты». 

– Ну а если вы все-таки 
благополучно завершите 
все дела и наконец добе-
ретесь до дома, то чему по-
святите свободное время?

– Увлечений у меня нема-
ло: это прежде всего физ-
культура – пробежки и си-
ловые упражнения, которые 
способствуют поддержанию 
тонуса. Играю на ударных ин-

струментах, что помогает раз-
вивать руки. Люблю путеше-
ствовать сложными маршрута-
ми по красивым местам. А вот 
рыбалка не цепляет, может, не 
дорос еще до нее.

– Завершающий вопрос 
– о Ханты-Мансийске…

– Для меня это место, кото-
рое вместило в себя очень мно-
го и личного, и профессиональ-
ного, и общественного, и музы-
кального. Это очень удобный 
для человека город с хорошей 
социальной базой, позволяю-
щий и жить достойно, и с удо-
вольствием ходить на работу. Я 
всерьез прирос к нему и душой, 
и телом…

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИТ ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮФАКТ:

НА ОСТРИЕ ЖИЗНИ 
Какие ассоциации возникают у вас при 
упоминании слов «спорт» и «Ханты-Мансийск»? 
Конечно, прежде всего – биатлон и лыжи, 
далее идут хоккей, шахматы, немножко 
теннис и плавание. Но с подобной логической 
цепочкой категорически не согласна Любовь 
Селиверстова, руководитель проекта 
«Чемпионика» и директор фехтовального клуба 
«На острие»…

ПОДАРИТЬ
МЕЧТУ

Представьте, что какой-
то человек много лет успеш-
но трудится в крупном ком-
мерческом банке, дорастает 
до должности руководителя 
направления – а потом вдруг 
попадает под сокращение. 
Что он сделает, оказавшись 
в подобной ситуации? Конеч-
но, тут же разошлет резюме 
в аналогичные учреждения 
в надежде вновь оказаться в 
уютном кресле высокооплачи-
ваемого наемного работника.
Так поступит большинство 

людей, но не тот, кто по свое-
му характеру является насто-
ящим бойцом…

– Я была благодарна рабо-
тодателю и коллективу за тот 
неоценимый опыт, что полу-
чила за предыдущие годы, но 
сразу решила, что больше не 
хочу работать в банке, – твер-
до говорит собеседница. – И 
вместо того, чтобы продол-
жать считать чужие деньги, 
взялась реализовывать свои 
собственные мечты…
О чем мечтает каждая вто-

рая девочка, не считая каж-
дой первой? Даже в родном 
маленьком, но таком уютном 
Ханты-Мансийске? Естествен-
но, стать звездой эстрады! Вот 
только на этом пути непре-
одолимой преградой встали 
медики, по состоянию здоро-
вья запретившие ей занимать-
ся танцами.

– К этой мысли я верну-
лась позже, где-то лет в де-
вятнадцать, и стала зани-
маться в студии «Тодес» 
в Тюмени, – вспоминает 
Любовь. – Наши детские 
устремления с годами нику-
да не уходят, а все препят-
ствия и ограничения нахо-
дятся лишь в голове. И по-
сле завершения своей бан-
ковской карьеры я решила 
помогать другим людям ре-
ализовывать те мечты, осу-
ществить которые не полу-
чилось.
В 2018 году наша героиня 

пошла учиться в Школу со-
циального предприниматель-
ства, итогом чего стала реа-
лизация проекта «Чемпиони-
ка». А следом пришел черед 
клуба «На острие».

ОТСТУПАТЬ
НАМ НЕКУДА

– Этот вид спорта всегда 
был мне интересен, – увле-
ченно рассказывает девушка. 
– В нем быстро проявляется 
характер человека, он разви-
вает не только силу, ловкость 
и грацию, но и тактическое 
мышление. Заметила, что все 
фехтовальщики, как на под-
бор, галантные и воспитан-
ные люди. А окончательный 
толчок к выбору дали мне 
блистательные победы наших 
фехтовальщиков в Рио в 2016 
году. Обидно стало, что в Рос-
сии этот вид спорта почему-
то развивался лишь в круп-
ных городах. На тот момент 
здесь, в Ханты-Мансийске, не 
было ничего из требуемого – 
ни инфраструктуры, ни тре-
нерской базы, лишь огромное 
желание идти вперед.
И Любовь пошла. Поступи-

ла учиться в Российский меж-
дународный олимпийский уни-
верситет, что, по ее словам, по-
могло обрести уверенность. В 
2019-м зарегистрировала орга-
низацию, нашла тренера (Ма-
рат Бакиров – мастер спорта 
России, неоднократный при-
зер первенств мира и Европы 
по фехтованию на рапирах), 
в 2020-м наконец-то открыла 
фехтовальный клуб, а через 
месяц… разразилась пандемия.
Вы помните то чувство рас-

терянности и отчаяния, кото-
рое внезапно охватило мир? 
То ощущение безнадежности, 
с которым смотрело в буду-
щее предпринимательское со-
общество?
А наша героиня лишь сжа-

ла зубы и двинулась вперед – 
на ощупь, в одиночку, руко-
водствуясь лишь собственным 
чутьем. Первое время трени-
ровки проходили удаленно, но 
число желающих заниматься 
постепенно росло:

– Будучи скромными, мы 
не давали рекламу, но люди 
сами узнавали о нашем суще-
ствовании и приходили. Так, 
например, появились два сту-
дента из Германии – нашли 
как-то нас по Интернету. Мно-
гие переходили из других ви-
дов спорта – хоккея, гимна-
стики, плавания, некоторые – 
из театральных студий.

Кстати, о названии клу-
ба. С первого взгляда можно 
решить, что возникло оно на 
волне интереса к одноимен-
ному фильму, рассказываю-
щему о спортсменах-фехто-
вальщиках. Однако кинолента 
вышла в прокат весной 2020 
года, тогда как еще в сентя-
бре 2019-го Любовь подала 
документы на регистрацию 
товарного знака:

– Вообще-то изначально 
мне нравилось название «Зо-
лотая шпага». Но я всегда 
ощущаю себя на острие жизни 
– наверное, как и любой дру-
гой предприниматель, – поэ-
тому выбрала именно такое. 
Кстати, однажды мне позво-
нил продюсер кинокартины 
Михаил Дегтярь и попытался 
отстоять свои авторские пра-
ва на название, однако отсту-
пился, убедившись в том, что 
у меня оно родилось гораздо 
раньше.

«ХОЧУ ПРИНОСИТЬ
ПОЛЬЗУ!»

Сейчас в успешно развива-
ющемся клубе работают уже 
четыре тренера. Занимают-
ся здесь и взрослые, и дети – 
всего около ста человек. При-
чем ребятишек принимают с 
четырех лет, для них пред-
лагается облегченный курс 
обучения с использованием 
пластикового оружия и сна-
ряжения.
Клуб настолько окреп, что 

уже стал организатором От-
крытого регионального тур-
нира по фехтованию «Югор-
ский батман» среди девушек 

и юношей 2008-2014 годов 
рождения, который пройдет 
12-14 октября. В нем примут 
участие фехтовальщики из 
Сочи, Москвы, Екатеринбур-
га, Оренбурга, Уфы, Тюме-
ни, Сургута. В рамках турни-
ра запланирована обширная 
развлекательная программа: 
мастер-классы по гончарно-
му мастерству и изготовле-
нию игрушек финно-угорских 
народов, спортивные игры, 
обзорные экскурсии. Тур-
нир включен в Календарный 
план спортивных мероприя-
тий и является рейтинговым. 
В дальнейшем планируется 
проводить его ежегодно и та-
ким образом знакомить гостей 
с культурой, историей, тради-
циями нашего региона.

– Чего я вообще хочу до-
биться? Разве не понятно? – 
недоумевает собеседница. – 
Уж точно не больших зара-
ботков! Деньги, разумеется, я 
уважаю, но лишь потому что 
они дают свободу и возмож-
ность развиваться. Я хочу, 
чтобы югорское фехтование 
зазвучало далеко за преде-
лами региона, чтобы наши та-
лантливые дети блистали на 
международных танцеваль-
ных конкурсах. Я хочу при-
носить пользу своему городу, 
округу, стране.
В этом, пожалуй, вся Лю-

бовь – цельная, напористая, 
яркая, увлекающая за собой 
других. Казалось бы, куда лег-
че прожить «в серединке», 
не выделяясь, не проклады-
вая дорогу в неведомое и не 
собирая все шишки на свою 
голову.

– Проще, конечно, – смеет-
ся наша героиня, – но не мне, 
я не могу жить наполовину, я 
всегда сражаюсь. Да, можно 
назвать это амбициозностью, 
но если внутри есть энергети-
ческий ресурс, то я отдаю его 
целиком, без остатка. Тем бо-
лее, что иду вперед не одна, 
а вместе со своей командой 
и при постоянной поддержке 
Администрации города.

НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ

Знакомство с людьми, по-
добными Любови Селиверсто-
вой, рождает внутри чувство 
собственной неполноценно-
сти. Зачем рисковать, осту-
паться, мучиться, брать на 
себя ответственность, если 
можно жить в довольстве и 
спокойствии?! Не лучше ли 
оставить это неблагодарное 
предпринимательское дело, 
пока не поздно?

– Конечно, мысли подобно-
го рода иногда приходят, – со-
глашается собеседница, – но 
превалирует желание изме-
нить внешние обстоятельства 
и таким образом сделать нашу 
жизнь чуточку лучше. Думаю 
вот о создании детской фех-
товальной лиги – такой в Рос-
сии до сих пор не было. Убеж-
дена, что я нахожусь там, где 
должна быть. Работаю в ре-
жиме «двадцать четыре на 
семь», чувствую свою значи-
мость, а отдачу получаю от 
детей, от общения с людьми, 
от нашего города.
Честно говоря, едва не 

упал, узнав об одном из спо-
собов концентрации и гене-
рации внутренней энергети-
ки, который успешно приме-
няет наша героиня. Она сто-
ит… на гвоздях.

– Помню, первый раз про-
стояла двадцать пять минут – 
и думала в тот момент о фор-
мировании своей команды. 
Кроме того, занимаюсь раз-
личными духовными практи-
ками, а еще увлекаюсь боль-
шим теннисом, танцами, ба-
ней, общением с друзьями, 
чтением книг, просмотром хо-
роших фильмов, – начинает 
перечислять Любовь.
Нашлись у нее и свои, осо-

бые слова в адрес нашего за-
мечательного города:

– Ханты-Мансийск – это 
моя Родина, место, где я вдох-
новляюсь природой и людь-
ми, где есть возможность ре-
ализовать свои мечты и быть 
полезной людям. Это город, 
куда всегда здорово возвра-
щаться!

Андрей Рябов

СПАСИБО ЗА ГОРОД
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Авторы песен под гита-
ру выражают через музыку и 
слова чувства, мысли и пере-
живания, близкие всем. Вот 
почему концерты бардовской 
песни находят отклик в серд-
цах слушателей и проходят с 
большим успехом. До панде-
мии такие мероприятия про-
водились несколько раз в год, 
и сейчас традиция вечера ав-
торской музыки в Ханты-Ман-
сийске возвращается. 
Дмитрию Опарину на сце-

не нравится ставить себя 
в разные условия и испол-
нять практически все музы-
кальные жанры – от класси-
ческого песнопения до рок-
композиций.

– На этой 
сцене  я  вы-
с т у п а ю  н е 
впервые .  Я 
очень рад, что 
«Юг о р с к и й 
привал» воз-
обновляется. Выступать пе-
ред публикой для меня – удо-
вольствие. Так я проверяю 
себя на прочность, ставлю 
задачу «зажечь зал», – поде-
лился Дмитрий Опарин.
Константин Суровикин и 

его жена Влада Ломова раз-
венчивают миф о том, что 
бардовская музыка неинте-
ресна молодому поколению:

– Это тот жанр, где мы мо-
жем окунуться в мир хоро-

шей литерату-
ры, где в сти-
хах мы хотим 
найти какие-
то простые ис-
тины, которые 
нам необходи-
мы в жизни. Авторская пес-
ня, конечно, помогает и в 
беде, и в радости, объеди-
няя в одном зале людей раз-
ного возраста. Это то, что мы 
любим!
Среди хантымансийских 

исполнителей, которые по-
стоянно принимают участие в 
концертах авторской песни, – 
Ильдар Насыров, Павел Суво-
ров, Эдуард Бургардт, Сергей 
Гильманов и другие. После 
каждого выступления в зале 
звучали бурные аплодисмен-
ты. В дальнейшем вечера бар-
довской музыки будут прохо-
дить регулярно.

Ксения Сидоренко

КУЛЬТУРА

Спрашивала Екатерина АнтроповаФАКТ:

О ЧЕМ ПОЮТ 
РОМАНТИКИ
В Государственном художественном музее 
прошел большой концерт бардовской песни 
«Югорский привал». 13 музыкантов устроили 
зрителям теплый прием и исполнили не 
только известные произведения, но и песни 
собственного сочинения. 

15 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА ПРОЙДЕТ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»ФАКТ:
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«ЮГРА» ОБЫГРАЛА «МОЛОТ» В ВЫЕЗДНОМ МАТЧЕФАКТ:

Работы по благоустройству 
новой территории на улице 
Землеустроителей, 15 подхо-
дят к завершению. 7 октября 
на объекте состоялась обще-
ственная приемка. В ней при-
няли участие представители 
городской Администрации, 
подрядчика, депутаты, обще-
ственность и местные жители.

– Площад-
ка находится 
на  отдален -
ной террито-
рии  города . 
Это очень хо-
рошо, потому 
что Ханты-Мансийск разви-
вается не только в центре. 
Внимание благоустройству 
уделяют и в таких районах, 
как ОМК, «СУ-967» и «Уч-
хоз». Замечательно, что те-
перь люди смогут насладить-
ся здесь утренними прогулка-
ми или вечерними занятиями 
спортом, – отметил Эдгар Ма-

карян, депутат Думы Ханты-
Мансийска.
Объект благоустроен в рам-

ках регионального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». 
На территории обустроены бе-
говая дорожка, футбольная и 
баскетбольная площадки с ис-
кусственным газоном, освеще-
ние и тренажеры, в том числе 
для маломобильных граждан.
За благоустройство этой 

территории в 2021 году вы-
ступили сами жители района. 
Что именно появится на месте 
пустыря, они выбирали путем 
голосования.

– Вообще 
классно, что 
что-то появи-
лось. Был пу-
стырь и кусты, 
ничего инте-
ресного. Дети 
бегают, ищут как бы раз-

влечься, да и взрослые тоже. 
Поэтому мы все очень ждем 
открытие площадки, – сказал 
Александр Кранц, житель по-
селка ОМК.

–  Мы  на -
блюдали  за 
процессом, ви-
дели, что бу-
дет качествен-
но. Люди де-

лали это с душой. Хочется, 
чтобы все это сохранилось. 
Тут будут заниматься наши 
дети и внуки, поэтому будем 
беречь эту площадку и сле-

дить за ней, – поделилась Ра-
иса Чемеркина, жительница 
поселка ОМК.

Екатерина Антропова

Боевое самбо абсолют-
но справедливо является од-
ним из самых уважаемых 
единоборств нашей страны. 
Это предмет гордости Рос-
сии, эталонное боевое искус-
ство. Местное отделение Пар-
тии «Единая Россия» в рамках 
партийного проекта «Za сам-
бо» выступило с инициативой 
проведения открытой трени-
ровки под руководством опыт-
ного тренера Нурлана Магер-
рамова.
В открытой тренировке 

приняли участие более 40 
юных спортсменов. Поддер-

жать ребят пришли их роди-
тели. На открытии члены Пар-
тии «Единая Россия» попри-
ветствовали самбистов и ска-
зали напутственные слова.
Илья Кизин пришел на от-

крытую тренировку со сво-
ей семьей. Пять лет назад 
папа привел его на первое 
занятие:

–  С а м б о 
учит побеж-
дать не толь-
ко в спорте, 
но и в жизни. 
Каждая побе-
да дает мне 

уверенность в себе . Это 
настоящий спорт! А при-
емы в самбо – самые кра-
сивые. 
Наргиза Вахидова разру-

шает миф о том, что самбо 
– традиционно мужской вид 
спорта. Наравне с мальчи-
ками хрупкая девочка вы-
полняет сложные приемы, и 
получается у нее это ничуть 
не хуже:

– Мне нра-
вится  зани -
маться самбо, 
ведь это само-
оборона, моя 
безопасность, 
моя  уверен-
ность. Спорт дисциплиниру-
ет – это аксиома. В этом виде 
спорта я уже два года и не 
так давно стала бронзовым 
призером первенства Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа. 
Самбисты учатся разра-

батывать тактику и стра-
тегию ведения поединка, 
прогнозировать действия 
соперника  и  оперативно 
принимать решения. Семен 
Моисеев занимается с ше-
сти лет:

– С первого 
занятия я по-
нял, что здесь 
нужно упорно 
работать над 
собой и доби-
ваться резуль-
татов. За пять лет измени-
лось многое, построили но-
вый спортивный комплекс. 
Мы многое прошли с трене-
ром, ездили на множество 
тренировок. Спасибо ему за 
его труд.
Международный олим-

пийский комитет признал 
самбо олимпийским видом 

спорта в 2013 году. «Еди-
ная Россия» будет популя-
ризировать этот вид спор-
та как важную составляю-
щую российской культуры 
и поддерживать его раз-
витие на базе спортивного 
комплекса «Дружба».  Еди-
ноборство уже стало мас-
совым видом спорта из-за 
своей  доступности .  Сто-
ит  отметить ,  что  откры-
тые тренировки по самбо 
в этот день проходили по 
всей стране.

Ксения Сидоренко

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ___________________________________________________________________

В Ханты-Мансийске появилась еще одна 
игровая спортивная площадка. 

7 октября в спортивном комплексе «Дружба» 
для юных хантымансийцев прошла открытая 
тренировка по самбо.

СПОРТ  ___________________________________________________________________________

САМОЗАЩИТА 
БЕЗ ОРУЖИЯ

РАЙОН ОМК ПРЕОБРАЗИЛСЯ
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ВНИМАНИЕ  ______________________________

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мэрия – Время – Букет – Сомали – Щенок – Доска – Кегли – Уйгур – Носки – Сериал – Конус – Обряд – Йоркшир -
Нильс – База – Ринг – Кран – Год – Боа – Шлык – Вечность – Клавесин – Ромео – Стриж – Юмор – Адмирал – Тыква – Яшин – Ирга – Няня – Автоавария – Никколо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ранверсман – Эмбриолог – «Милан» – Кардиология – Миклош – «Таис» – Рогаль – Тина – Ящик – Жало – Вкус – Вира – Юлия – Ядро – Бабник
– Руда – Руан – Забава – Бандана – Взяток – Кашне – Стол – Срок – Трилистник – Начало.

ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Уважаемые граждане пожилого возраста, предпенсионеры, пенсионеры!
Для вас 20 и 21 октября 2022 года с 14.00 до 17.00 часов будет работать «пря-

мая» телефонная линия, по которой можно задать интересующие вопросы специа-
листам следующих организаций:
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ханты-

Мансийске:
(3467) 393-014, (3467) 393-015, (3467) 393-021, (3467) 393-032, (3467) 393-022, 

(3467) 958-614.
Фонд социального страхования Российской Федерации по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре телефон горячей линии (3467) 371-
999 по вопросам:

обеспечения техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедически-
ми изделиями;

санаторно-курортного лечения работников пенсионного и предпенсионного воз-
раста, а также работников, пострадавших на производстве и вследствие професси-
онального заболевания;

обеспечения граждан льготных категорий санаторно-курортным лечением и про-
ездом к месту лечения за счет средств федерального бюджета.
КУ «Ханты-Мансийский Центр занятости населения»:
тел.: (3467)32-21-88(доб.108) - по вопросам трудоустройства;
тел.: (3467)32-21-88(доб.219) - по вопросам профессионального обучения и про-

фориентации.
Юридическое управление Администрации города Ханты-Мансийска:
тел.: (3467)352-463(доб.366).
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Ман-

сийска:
тел.: (3467) 32-57-81(доб.204).
Жилищное управление Департамента муниципальной собственности Ад-

министрации города Ханты-Мансийска:
тел.: (3467) 36-00-68(доб.220) – начальник отдела управления жилищным фондом;
тел.: (3467)36-00-68(доб.212), тел.: (3467)36-00-68(доб.213).
Управление потребител.: ского рынка и защиты прав потребителей Ад-

министрации города Ханты-Мансийска:
тел.: (3467)353-337(доб.5).
МКУ «Служба социальной поддержки населения»:
тел.: (3467)32-48-12, тел.: (3467) 32-40-21.
БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая больница»:
тел.:  89044654095.
БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслужива-

ния населения»:
тел.: : 89821564663, 89028190853, 89088814599.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ИЗУМРУДНОЙ СВАДЬБОЙ

СОКОЛКОВЫХ Анатолия Ивановича
и Валентину Илларионовну

Мы, ваши близкие и друзья, поздравляем вас с 
этим замечательным праздником! Желаем крепко-
го здоровья и счастливого брака. Жить долго и хра-
нить добрую надежду и светлую любовь. Славной 
парой за руку шагать. Было все: и радость и печали. 
60 – это целая жизнь, жизнь вдвоем, с человеком, 
которого нет роднее и ближе в целом свете. Вы из-
бранники Божьи, так как не всем Господь дает такую 
долгую супружескую жизнь. Ваш путь не был усеян 
цветами. Но вы преодолели все невзгоды и печали, 
сохранили свою любовь и верность. У вас поистине 
золотые сердца, ум и золотые руки.
Мы поздравляем ВАС с этим удивительным празд-

ником и желаем, что бы вы еще долго шли, держась 
за руки, поддерживая и понимая друг друга, по до-
роге жизни.
Семьи: КУЗНЕЦОВЫХ, ЕВДОКИМЕНКО, БИСС, ИВА-

НОВЫХ, АБАЗОВИК, БЕЛЯЕВЫХ.

Ханты-Мансийская городская организация Об-
щероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» поздравляет членов 
нашего общества, отмечающих Юбилей в октябре 
2022 года:

Кайдалову Татьяну Константиновну, Целуйко Ольгу Ан-
дреевну, Акавова Кадира Салевовича, Власенко Светла-
ну Александровну, Алексееву Ольгу Аркадьевну, Вагито-
ву Санию Алеевну.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной.

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Первичная ветеранская организация «Юграторг» 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в ок-
тябре месяце:
С днем рождения!
Акмалову Галину Петровну
Шурховецкую Екатерину Романовну
Желаем Вам крепкого здоровья, солнечного настроения, 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 

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

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

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

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

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