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ДЕРЕВО ПАМЯТИ

НА РЫБАЛКЕ

ТИХАЯ ОХОТА

ПОМНИТЬ, ГОРДИТЬСЯ,
ЛЮБИТЬ 

В Ханты-Мансийске появилось еще 
одно памятное место – Лиственница 
на ул. Пионерской

КЛЕВЫЙ
БЕРЕГ

В соревнованиях между рыбаками-
профессионалами, а также любителя-
ми определили лучших.

ХОДИЛИ
ПО ГРИБЫ

На фестивале грибов открыли новый 
Музей грибов Югры и побывали на ягод-
ной плантации «Юрты Чайниковых» 
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1 сентября учащиеся и педагоги получили символический ключ от новой школы, 
которая была сдана к концу лета в районе Учхоза.  Такой уникальный объект в Ханты-
Мансийске построен впервые.  Школа площадью более 25 тысяч квадратных метров 
рассчитана на 1056 мест и имеет более 50 кабинетов, расположенных на четырех эта-
жах здания и столько же корпусов, соединенных между собой.
Почетными гостями открытия новой школы и праздничной линейки, посвященной 

Дню знаний, стали первые лица округа и города: Губернатор Наталья Комарова, Гла-
ва города Ханты-Мансийска Максим Ряшин, представители департаментов и компа-
нии застройщика.
После торжественного вручения ключа и линейки, гости познакомились с новым об-

разовательным учреждением во время экскурсии по зданию и прилегающей террито-
рии. Подробнее читайте на страницах 4 и 5 этого номера.

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
В НОВОЙ ШКОЛЕ

С ключом Валерия ЮдееваС ключом Валерия Юдеева
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На улицах города появи-
лись плакаты «Искусство 
вызывает восхищение!» 
Социальная реклама создана 

региональным Центром управ-
ления и разработки проектов в 
сфере культуры, городской сре-
ды, локального туризма и кре-
ативных индустрий «Культур-
ный штаб» на основе произве-
дений из фондов Государствен-
ного художественного музея 
при поддержке программы раз-

вития городских музеев «Газ-
промнефти» – «Родные музеи».
Уникальные полотна из кол-

лекции Государственного худо-
жественного музея изображены 
в окружении привычных пред-
метов быта. Через социальную 
рекламу, размещенную на глав-
ных площадках города, органи-
заторы показывают, что класси-
ческое искусство можно и нуж-
но воспринимать наравне с со-
временным.  

11 сентября в Ханты-Мансийске не будет допол-
нительных выборов в представительные органы 
власти.
Второе воскресенье сентября многие регионы России 

ожидает Единый день голосования. В этот день в стране 
пройдут выборы разного уровня.
Югра не стала исключением. В Единый день голосова-

ния, 11 сентября, в автономном округе пройдет 29 изби-
рательных кампаний. Состоятся дополнительные выборы 
в представительные органы власти Мегиона, Покачи, Не-
фтеюганска, Югорска, Ханты-Мансийского района, выбо-
ры народных избранников Советов депутатов сельских по-
селений Луговской, Сибирский, Согом, Цингалы, Куть-Ях, 
Лямина, Леуши, городских поселений Белый Яр, Федоров-
ский, Зеленоборск, Пионерский и выборы Глав поселений 
Луговской, Сибирский, Согом, Цингалы, Каркатеевы, Сен-
тябрьский, Барсово, Белый Яр, Федоровский, Сорум, Пол-
новат, Леуши, Пионерский.

– Что касается Ханты-Мансийска, то в Единый день го-
лосования дополнительных выборов в представительные 
органы власти муниципалитета не будет. Жители окруж-
ной столицы смогут наблюдать за экспериментом, который 
проводит ЦИК России. Цифровизация всего избирательно-
го процесса постоянно развивается, поскольку это очень 
эффективно и удобно для граждан. На портале Госуслуг и 
на портале ЦИК запущено порядка 20 сервисов, которые 
позволяют любому избирателю, не выходя из дома, посмо-
треть всю информацию о партиях, наблюдателях, уточнить 
свой участок, его номер, адрес и подать дистанционно за-
явление о способе голосования: дома или с помощью  ме-
ханизма «мобильный избиратель», или вообще проголосо-
вать дистанционно. В этом году семь регионов (плюс Мо-
сква) изъявили желание наряду с традиционным голосова-
нием применить эту новацию. Впервые дистанционное элек-
тронное голосование пройдет в трех разных часовых поя-
сах, – рассказала председатель территориальной избира-
тельной комиссии города Ханты-Мансийска Оксана Корнева. 

Четыре дошкольных учреждения Ханты-Мансий-
ска стали победителями во Всероссийском конкурсе-
смотре «Лучшие детские сады России-2022».
Конкурс проходил в публичном выставочном формате 

с 15 января по 26 мая. По итогу определили и наградили 
500 лучших организаций, которые ухаживают за малыша-
ми и развивают их.
Грамоты победителя получили Ханты-Мансийские дет-

ские сады № 1 «Колокольчик», № 21 «Теремок», № 2 «Дюй-
мовочка» и № 22 «Планета детства».

ГЛАВНОЕ

ФАКТ: В ГОРОДЕ НА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ ДЛЯ ТКО УСТАНАВЛИВАЮТ КАМЕРЫ

ВЫБОРЫ-2022

ПРИЗНАНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СИЯЙ, НАШ ЧИСТЫЙ ГОРОД!
В  Ханты-Мансийске 

впервые провели термо-
обработку бордюров от 
ржавчины и других поя-
вившихся дефектов.
Специалисты работали на 

центральных улицах города, 
такой способ в окружной сто-
лице применили впервые. 
Высокотемпературная обра-
ботка – это технологический 
процесс, в ходе которого ма-
териал в течение определен-
ного времени подвергает-
ся интенсивному тепловому 
воздействию. 

– Нами за-
ключен кон-
тракт по об-
работке 5 ки-
лометров бор-
дюрного кам-

ня. Если результат будет хо-
рошим, то обязательно про-
должим эту работу, − расска-
зал начальник отдела благо-

устройства и природопользо-
вания департамента город-
ского хозяйства Марат Га-
лиуллин.

КТО ГОЛОСУЕТ?

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

КУЛЬТУРА

ЗДОРОВЬЕ

В ТЕАТРЕ

ИСКУССТВО ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ!
ТЕХНОЛОГИИ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ

ПЕРВОКЛАШКИ 
«ВЫСАДИЛИСЬ НА СОЛНЦЕ»
Родители первокласс-

ников школы № 4 после 
торжественной линейки, 
посвященной Дню зна-
ний, подарили ребятам 
поход в Театр обско-угор-
ских народов «Солнце». 
Мальчишки и девчонки 

1 «Д» класса посмотрели сказ-
ку про щуку, а потом с огром-
ным интересом приняли уча-
стие в народных играх, в кото-
рые с ними играли актеры теа-
тра. Чтобы ребятне запомнил-

ся этот поход в театр, его ди-
ректор Евгений Захаров вру-

чил каждому первокласснику 
диплом и сладкий приз.  

Примите поздравление!
Ветерану Великой Отечественной войны,

Почетному жителю города Ханты-Мансийска 
Виктору Алексеевичу Черину 1 сентября исполнился 91 год.

Уважаемый Виктор Алексеевич!

Ваше имя навсегда вписано в историю Ханты-Мансийска. Вы посвяти-
ли свою жизнь развитию спорта в нашем городе, занимались физическим воспитанием 
подрастающего поколения и взращивали спортсменов, которые прославили окружную 
столицу. Вы пример преданности своему делу, самоотдачи, целеустремленности и пат-
риотизма для каждого жителя Ханты-Мансийска. Благодарю вас за активное участие в 
жизни городского сообщества, вклад в развитие физической культуры и спорта, попу-
ляризацию здорового образа жизни в столице Югры. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира и добра, душевного тепла и домашнего уюта, оптимизма и долголетия!

Максим Ряшин, Глава города Ханты-Мансийска

Теперь пациенты с нарушением слуха и речи мо-
гут вызвать врача по СМС.
В Окружной клинической больнице действует услуга 

вызова неотложной медицинской помощи по СМС паци-
ентов с нарушением слуха и речи. Сотрудники принима-
ют сообщения в будние дни с 9.00 до 16.00 ч. по телефо-
ну +7 (952) 692-63-02. 
В СМС нужно указать фамилию, имя и отчество; повод 

к вызову; адрес.
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ФАКТ:

СТОЛИЦА

В ОКТЯБРЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ ФОРУМ-ВЫСТАВКА «ИЗЮМИНКИ КОМФОРТА»

3 сентября перед главным фонтаном в парке имени Бориса Лосева 
состоялась памятно-мемориальная акция «Свеча памяти».

В Ханты-Мансийске прошли мероприят, 
посвященные Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  _________________________________________________________

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ  _______________________________________________

МЫ ЗА МИР БЕЗ ТЕРРОРА!

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ 

Принять участие в митин-
ге пришли представители Ад-
министрации города, депута-
ты Думы Ханты-Мансийска, 
школьники, студенты, обще-
ственные деятели и неравно-
душные горожане. Вместе с 
активистами муниципально-
го штаба «Волонтеры Побе-
ды» хантымансийцы свечами 
выложили на асфальте слова 
«Мы Za мир» и минутой мол-
чания почтили память погиб-
ших в террористических актах 
мирных жителей и сотрудни-
ков силовых структур.

– Сегодня 
мы вспомина-
ем все ужасные 
дни, которые 
были в нашей 
истории. Ког-
да террористы 
нападали на людей и взры-
вали школы. Нельзя забывать 
об этих трагических моментах 
жизни. Мы должны научить 
нашу молодежь быть ответ-
ственными, любить ближнего 
своего и всегда помогать род-
ным, друзьям и даже незнако-
мым людям, – рассказала На-
талья Саламаха, директор МБУ 
«Молодежный центр». 

С речью на митинге высту-
пили председатель отдела по 
взаимодействию с силовыми 
структурами и казачеством 
Ханты-Мансийской епархии 
Евгений Кизин и заместитель 
руководителя Ханты-Мансий-
ского регионального отделе-
ния молодой гвардии Единой 
России Марина Устьянцева. 
Девушка недавно вернулась 
из Донецкой Народной Респу-
блики и своими глазами ви-
дела, в каких условиях живет 
мирное население в это не-
простое время.

– Мне хоте-
лось увидеть 
правду, чтобы 
донести ее до 
вас. В некото-
рых дворах у 
них лежат не-
разорвавшиеся снаряды, а на 
стенах домов краской круп-
но написано «Здесь живут 
люди». Чтобы мы, волонте-
ры, заметили их и протянули 
руку помощи. Когда я прие-
хала в Мариуполь, город по-
казался мне пустым и серым, 
едва ли видны следы жиз-
ни. Там не было ни воды, ни 
электричества. Сложно себе 

представить. Наша с вами за-
дача не допустить, чтобы та-
кие ужасные события случи-
лись и здесь, на нашей зем-
ле. Потому что мы за мир, в 
котором нет места террору,  
– поделилась Марина Устьян-
цева.
Акция «Свеча памяти» 

проходит в Ханты-Мансийске 
ежегодно. Перед мероприя-
тием для детей и подростков 
традиционно проводят класс-
ные часы и познавательные 
беседы. Так у молодежи фор-
мируется понимание о важных 
исторических датах, уважение 
к которым должно сохранять-
ся сквозь века.

– Мы приш-
ли сюда, что-
бы  поч ти т ь 
память жертв 
терроризма . 
События, ко-
торые  прои-
зошли в Беслане, не менее 
значимы в нашей истории, 
чем события Великой Оте-
чественной войны. Популя-
ризируя подобные меропри-
ятия, мы говорим населе-
нию о том, как страшен тер-
роризм, и что это не долж-

В преддверии профессио-
нального праздника в холле 
Музея геологии, нефти и газа 
состоялась торжественная це-
ремония открытия мемори-
альных плит «Звезды Югры» с 
участием полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
УрФО Владимира Якушева, Гу-
бернатора Югры Натальи Ко-
маровой, лауреатов «Звезды 
Югры» и их представителей.

–  С  2004 
года мы всег-
да собираем-
ся в Музее ге-
ологии, нефти 
и газа, чтобы 
«зажечь» но-
вые «звезды Югры» в честь 
тех, кто достиг успеха и ши-
роко известен не только в 
нашей стране, но и в мире. 
В этом году их две, вместе 
с ними на небосклоне поче-
та Югры уже 56 «звезд». Их 
энергия заряжает наши на-
стоящие и будущие проек-
ты, – отметила Наталья Ко-

марова, Губернатор ХМАО – 
Югры.
Памятный знак открыли в 

честь Евграфия Теплякова, 
почетного нефтяника, лауре-
ата Государственной премии 
СССР в области науки и тех-
ники, заслуженного геогра-
фа РСФСР, почетного граж-
данина ХМАО – Югры. Вторая 
«звезда» была установлена в 
честь Юрия Шафраника, рос-
сийского общественного дея-
теля, заслуженного работника 
нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ, почетного граж-
данина ХМАО – Югры.

– Гордость берет, когда 
ощущаешь себя достойным 
профессии. Чем дольше я ра-
ботаю, тем больше ценю свой 
выбор. Благодарю руководство 
округа за оценку моего вкла-
да. Находясь на югорской зем-
ле, мы должны помнить имена 
тех, кто это создавал, и под-
держивать новые свершения, – 
сказал Юрий Шафраник (фото 
справа).

Сертификат, подтверж-
дающий открытие мемори-
альной плиты в честь Евгра-
фия Теплякова, вручили Ар-
тему Теплякову (фото сле-
ва), внуку Евграфия Артемье-
вича. Сейчас Артем Алексан-
дрович работает в компании 
«ЛУКОЙЛ», занимается под-
счетом запасов нефти и газа 
в недрах югорской и ямаль-
ской земель. С гордостью при-
знается, что продолжает дело 
своего деда:

– Для  меня  огромная 
честь быть коллегой Евгра-
фия Артемьевича и большое 
счастье быть членом его се-
мьи. У нас уже три поколе-
ния профессионально связа-
ны с Западной Сибирью как 
с нефтегазовым регионом. 
Мне приятно, что органы 
региональной власти при-
знают вклад людей, кото-
рые отдали большую часть 
своей жизни на становление 
югорской земли. Важно, что-
бы общество имело прочные 
ориентиры для того, чтобы 
преумножать то, что было 
создано нашими предше-
ственниками.

Не менее значимым собы-
тием этого дня стало подве-
дение итогов окружного еже-
годного конкурса «Черное зо-
лото Югры». В органном зале 
КТЦ «Югра-Классик» награди-
ли призеров и победителей в 
персональных номинациях, 
затем награды вручили не-
фтяным компаниям-призерам. 
По итогам 2021 года лучшей 
компанией стала «Газпром-
нефть-Хантос».

– Мы все с вами видим, 
как стремительно меняется 
мир вокруг нас. Неизменны-
ми остаются три главных про-

цесса – добыча 
нефти и газа, 
их подготовка 
и транспорти-
ровка. Это три 
титана, на ко-
торых держат-
ся экономика Югры и стра-
ны. Сегодня в этом зале со-
брались специалисты, бла-
годаря которым развивается 
наша отрасль, строятся горо-
да, внедряются новые совре-
менные отечественные тех-
нологии, – подчеркнул заме-
ститель Губернатора ХМАО – 
Югры Алексей Забозлаев.

но повторяться, – отметил 
Вячеслав Путин, ученик 10 
класса школы № 3, коман-
дир юнармейского отряда.
В этот же день в парке По-

беды состоялось возложение 
цветов к мемориалу Вечного 
огня, посвященное Дню воин-
ской славы России. 

Страницу подготовила Екатерина Антропова
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ЗДРАВСТВУЙ, 
ШКОЛА!

Торжество началось с под-
нятия флагов Российской Фе-
дерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа и города 
Ханты-Мансийска. Попривет-
ствовать школьников пришли 
Губернатор ХМАО – Югры На-
талья Комарова, Глава горо-
да Максим Ряшин, депутат Го-
сударственной Думы РФ Оль-
га Ануфриева, председатель 
городской Думы Константин 
Пенчуков, а также представи-
тели Департаментов образо-
вания округа, города и депу-
таты Думы Ханты-Мансийска. 

– Дорогие 
друзья, уважа-
емые родите-
ли, педагоги, 
школьники, по-
здравляю вас с 
Днем знаний. 
На праздники принято дарить 
подарки. И эта замечательная 
школа — подарок вам, Ханты-
Мансийску, Югре. Наш пар-
тнер-концессионер — компа-
ния «Школа 2020» — предло-
жила реализовать уникальный 
проект, над которым работали 
и педагоги города Ханты-Ман-
сийска. И сегодня вы получа-
ете школу, в которой есть на-
стоящий, профессиональный, 
25-метровый бассейн, лабора-
тории искусства, замечатель-

ная библиотека, столовая, свой 
лес, где вы сможете получить 
туристические навыки, созда-
вать и реализовывать эколо-
гические проекты. Берите все, 
что мы вам передаем – сказа-
ла Наталья Комарова.

– Этот мас-
штабный объ-
ект застрой-
щик возводил 
с душой от за-
кладки фун-
дамента и до 
внешней отделки. В школе 
много света и пространства, 
ее украшают современная 
уличная подсветка и необыч-
ные дизайнерские решения. 
Четыре этажа здания вме-
щают бассейн, три спортив-
ных зала, огромную библи-
отеку, коворкинг-центр, ак-
товый зал и более 50 каби-
нетов. Спасибо Губернатору 
Югры Наталье Комаровой и 
Правительству региона за 
принятые решения по стро-
ительству школы и обеспече-
ние необходимыми ресурса-
ми. Благодаря этой поддерж-
ке у нас получилось постро-
ить одну из лучших школ в 
округе, укомплектовать ее 
самым современным обору-
дованием, – отметил Глава 
города Максим Ряшин.
Главными гостями празд-

ника стали те, кто впервые 
переступил школьный порог. 
Аккуратно поправляя гал-
стучки и бантики, малыши 
гордо и с нетерпением ша-
гали навстречу новым свер-
шениям. 

– Я сегодня 
принесла цве-
ты. А еще сама 
сделала игруш-
ку, чтобы пода-
рить своей учи-
тельнице. Идти 
в школу чуть-чуть боюсь, но 
очень сильно хочу. Эта школа 
очень красивая и большая. Я 
уверена, что у меня в ней по-
явится много новых друзей, – 
поделилась Варвара Бехтере-
ва, ученица 1 класса.
Поддержать первокласс-

ницу Варю пришла вся се-
мья. Девочка идет в новую 
школу вместе со своими се-
стренками – третьеклассни-
цей Лизой и шестиклассни-
цей Софией. 

–  Л е т о 
прошло очень 
быстро, но я 
даже  успе -
ла соскучить-
ся по учебе. 
Мой любимый 
школьный предмет – ИЗО. Я 
обожаю рисовать, поэтому 
всегда получаю по нему толь-
ко пятерки. Жду не дождусь, 
когда принесу домой хорошие 
оценки. На переменах я буду 
гулять по новой школе, зна-
комиться с ней, – рассказала 
Елизавета Бехтерева, учени-
ца 3 класса. 
Открытие школы ознаме-

новалось передачей символи-
ческого ключа. Генеральный 
директор ООО «Квартал» Ва-
силий Балесный вручил его 
директору МБОУ «СОШ № 9» 
Юрию Личкуну.

НОВАЯ ШКОЛА

ФАКТ: ЗА ПАРТЫ ШКОЛ № 1 И № 4 СЕЛИ БОЛЕЕ 500 ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

1 СЕНТЯБРЯ1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ, КОТОРЫЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ ЮНЫЕ И ВЗРОСЛЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУЖНОЙ  – ДЕНЬ, КОТОРЫЙ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ ЮНЫЕ И ВЗРОСЛЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУЖНОЙ 
ШКОЛА № 9. ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ, ДАЛА СТАРТ ЖИЗНИПРАЗДНИЧНАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ, ДАЛА СТАРТ ЖИЗНИ
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–  С е г о д -
ня  знамена-
тельный день, 
средняя шко-
ла № 9 Хан-
ты-Мансийска 
впервые рас-
пахнула свои двери для пе-
дагогов, родителей и более 
500 учеников. Из них 100 – 
первоклассники, – отметил 

Юрий Личкун. – Благодарю 
руководство округа за этот 
замечательный подарок, за 
уникальный объект образо-
вания, в котором возможно 
успешное обучение, реали-
зация творческих способно-
стей, занятия физкультурой 
и спортом. Уверен, что в са-
мое ближайшее время наша 
школа станет точкой притя-

жения не только для педа-
гогов, родителей, обучаю-
щихся, но и культурным, об-
разовательным и спортивно-
оздоровительным центром 
для жителей микрорайона 
«Учхоз».
Праздничная линейка за-

кончилась всеми любимой 
традицией. Право подать 
первый учебный звонок пре-
доставили первокласснице 
Анастасии Халиуллиной и 
десятикласснику Роману Мо-
кроусову.

УНИКАЛЬНЫЙ
 ОБЪЕКТ

После  торжественной 
части для почетных гостей 
провели экскурсию по зда-
нию и прилегающим тер-
риториям. Объект уника-
лен, создан с учетом север-
ных широт, общая площадь 
составляет около 25 тысяч 
квадратных метров. На от-
крытом воздухе есть ба-
скетбольная и волейболь-
ная площадки, универсаль-
ный хоккейный корт, лег-
коатлетическая беговая до-
рожка, комплекс для подго-
товки и сдачи норм ГТО и во-
енизированная полоса пре-
пятствий. Внутри образова-
тельного учреждения распо-
ложен класс хореографии, 
кабинеты проектно-иссле-
довательской деятельности 
и этнокультурного просве-
щения. 
С момента начала приема 

заявлений на поступление в 
школу количество учеников 
продолжает расти. Как от-
зываются родители школь-
ников, сам процесс прост и 
понятен.

– В этом году мой сын Па-
вел пошел в 3 класс новой 
школы. Не передать слова-
ми, как мы рады. Школа на-
ходится через дорогу от на-
шего дома. Мы с нетерпени-
ем ждали, когда ее достроят. 
С переводом из другой шко-
лы трудностей не возник-
ло. Весь процесс занял все-
го один день. Поэтому роди-
тели, которые захотят, что-
бы их дети учились в девя-
той школе, смогут переве-
стись сюда в любой момент 
учебного года, – рассказала 
Олеся Евтеева.

Екатерина 
Антропова

НОВАЯ ШКОЛА

В ШКОЛАХ КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК БУДЕТ НАЧИНАТЬСЯ С ПОДНЯТИЯ ФЛАГА РФФАКТ:

СТОЛИЦЫ. В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ДЛЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ВПЕРВЫЕ СВОИ ДВЕРИ РАСПАХНУЛА 
НОВОГО НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СТАЛА НАСТОЯЩИМ ПОДАРКОМ ДЛЯ ГОРОЖАН

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Сегодня, посетив МБОУ «СОШ № 9», появилось в 

душе чувство желания вновь сесть за парту! Учиться 
в такой школе – это мечта, учитывая, что в моей шко-
ле № 8 в свое время была, извините, уборная на улице и 
многое другое, что в наше время не поняли и не приняли 
бы ни современные дети, ни тем более родители! 
Несмотря на такие моменты, мы любили эту школу, 
ценили в ней каждый уголок, знали, что на парте, по-
крашенной нами летом, мог написать ручкой только 
новенький, порвать и испачкать шторы тоже, потому 
что стирали и крахмалили их наши мамы. Потому что 
мы сами заботились о своем классном кабинете. Ле-
том высаживали в клумбы цветы, красили окна и пар-
ты, все мыли, даже плафоны люстр. И сейчас, собира-
ясь одноклассниками, мы вспоминаем ту старую школу 
добрым словом.

Но здорово, что мы живем в городе Ханты-Мансий-
ске! У наших детей есть возможность посещать со-
временные школы, соответствующие новым стандар-
там! И ведь это все благодаря руководству города и 
округа, благодаря людям неравнодушным и любящим 
наш город! Не видеть этого невозможно – это согре-
вает и радует, внушает гордость за тех, кто вывел 
город на такой уровень. Жители с гордостью говорят 
в любом городе России: «Я из Ханты-Мансийска, приез-
жайте к нам, вам обязательно понравится!»

Примите слова благодарности все, кто трудился 
на этом объекте! Проходя мимо, мы видели все этапы 
строительства. Видели, как работают строители, 
потом отделочники, потом трудовые отряды, убор-
щицы, учителя.

И вот школа принимает первых учеников, начинает-
ся новая страничка летописи города Ханты-Мансийска.
Пусть в школе № 9 будет много талантливых учите-
лей и учеников! 

Екатерина Иванова
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7 СЕНТЯБРЯ «ЮГРА» ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ «ДОМАШНИЙ» МАТЧ С ХК «РОСТОВ»ФАКТ:

Генеральный директор хоккейного клуба 
«Югра» Василий Филипенко рассказал об 
изменениях в тренерском штабе, составе 
команды, новых игроках и настрое на новый 
сезон.

ДИАЛОГ  _____________________________________________

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН
ОТКРЫТ!

– Как у клуба проходи-
ла подготовка к сезону? 

– Каждый сезон – это но-
вое рождение команды. В хок-
кейной жизни ротация соста-
ва, как говорится, классика. У 
нас сохранился костяк коман-
ды, но поменялся тренерский 
штаб. Также у нас прошли 
традиционные сборы в Кур-
ганово. В них приняли уча-
стие обе наши команды: и ос-
новная, и молодежная. Было 
много контрольных игр, про-
шло два предсезонных турни-
ра. Первый вышел не очень 
удачным по понятным причи-
нам: летний хоккей предпола-
гает другие нагрузки, сыгры-
ваются новые звенья, каждый 
ищет свое амплуа. Со второ-
го турнира наша команда уже 
вернулась победителями. По-
этому мы входим подготов-
ленными в новый сезон. 

– Расскажите подроб-
нее об изменениях в тре-
нерском штабе, повлия-
ет ли это на старт сезона?

– Тренерский штаб при-
шел не вчера. Активно велась 
предсезонная работа с коман-
дой. И у тренеров, и у игроков 
есть понимание, как взаимо-
действовать между собой. За-
дачи стоят максимальные: бу-
дем стремиться побеждать и 
показывать хороший резуль-
тат уже с первых игр. Наде-
емся на интерес к матчам со 
стороны горожан, потому что 
игры с поддержкой зрителей 
– это совсем другое дело. 

– Сильно ли поменялся 
состав команды? 

– Каждый раз после успеш-
ного сезона идет большой 
спрос на лидеров команды. 
Их приглашают в другие ме-
ста, они проходят предсезон-
ную работу, заключают проб-
ные контракты. Кто-то воз-
вращается, кто-то закрепля-
ется в других командах. Ко-
стяк мы собрали еще в нача-
ле лета, основные игроки про-
ходили сборы, играли и тре-
нировались. Вторая полови-
на августа была направлена 
на точечные усиления соста-
ва, в том числе и за счет воз-
вратившихся лидеров. Ребя-
та любят Ханты-Мансийск и 

свою команду, поэтому при 
любой возможности приезжа-
ют сюда и подписывают кон-
тракт с «Югрой».

– Сейчас с клубом под-
писывают контракт не 
только молодые и талант-
ливые игроки, но и опыт-
ные. С чем это связано?

– Сплав молодости и опы-
та помогает достигнуть пер-
воочередные задачи, которые 
ставит перед собой клуб. Осо-
бенно это касается кубковых 
игр и плей-офф, когда каж-
дая шайба может стать реша-
ющей. В этом плане опыт се-
рьезных игроков очень важен 
для того, чтобы команду на-
строить на победу.

– В чемпионский год 
многое в атаке зависело 
от Никиты Тертышного и 
Кирилла Пилипенко. Пар-
ни сейчас успешно высту-
пают в КХЛ. Удалось ли в 
этом сезоне найти хоро-
шую замену? 

– Это очень талантливые 
ребята. Было жалко с ними 
расставаться, но парням нуж-
но расти. В какой-то мере мы 
смогли найти им замену. Уже 
виден рисунок и стиль игры. 
У каждого тренера есть свой 
подход и своя система под-
готовки. В любом случае, бу-
дем стараться играть в хок-
кей, который нравится нашим 
зрителям. 

– Как показывают себя 
ребята  из  спортивной 
школы? Много ли спор-
тсменов уходит в моло-
дежную команду?

– Сейчас в «Мамонтах» 
играют достаточно много 
спортсменов 2005 года рож-
дения. Школа у нас работа-
ет очень неплохо. В прошлом 
сезоне она заняла второе ме-
сто среди 50 школ. Соперни-
ки были довольно сильными, 
в том числе, из Челябинска 
и Омска. Наша команда ЮХЛ 
2004 года рождения уступи-
ла только академии омско-
го хоккейного клуба «Аван-
гард». Ребята стали чемпи-
онами России. Почти в каж-
дом возрасте наши спортсме-
ны приглашаются в сборную 
России. Это очень неплохой 

показатель. Поэтому идет по-
стоянная «подпитка» из «Ма-
монтов» в вышку и в «Мамон-
ты» из ЮХЛ.

– Еще одно нововведе-
ние этого года  – канад-
ская площадка. Насколь-
ко существенно это изме-
нение, и будут ли ощути-
мы новые размеры поля?

– Наша коробка была уста-
новлена достаточно давно, и 
уже несколько лет лига дела-
ла нам замечания, что высо-
та борта не соответствует ны-
нешним требованиям. В связи 
с этим мы приняли решение 
поставить новую коробку. Она 
может трансформироваться и 
в привычную, и в заявленный 
более узкий канадский вари-
ант. Как мы заметили в про-

цессе турнира, чем меньше 
площадь, тем более интенсив-
ной получается игра. Поэтому 
процесс адаптации, когда мы 
выезжали на чужой лед, где 
установлена меньшая короб-
ка, был сложнее, чем мы бы 
переходили с маленького на 
большое поле. Такие измене-
ния повлекут за собой боль-
ше силовой борьбы и добавят 
зрелищности матчам.

– Насколько хоккей 
развивается в округе?

– В Югре хоккей разви-
вается достаточно неплохо. 
У нас периодически появля-
ются новые площадки с ис-
кусственным льдом. Это го-
ворит о том, что база хок-
кея постоянно усовершен-
ствуется и растет. В каж-

дом муниципальном образо-
вании, где есть такая пло-
щадка, работает школа, где 
тренируют ребят. У нас, как 
у клуба, подписано согла-
шение со всеми подобными 
спортивными учреждения-
ми, постоянно идет обмен и 
взаимодействие. Мы помога-
ем теоретически и практиче-
ски. Ежегодно в мае прохо-
дят сборы и отборы, когда 
ребята, которые хотят про-
двигаться дальше, попадают 
в состав школы «Югры». Ко-
нечно, всегда хочется быть 
еще лучше. Мы работаем над 
этим с правительством окру-
га и Федерацией хоккея, в 
том числе.

Беседовал Александр Ли
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ФАКТ: В ГОРОДЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО ОКРУГА ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Ежегодно в службу детского телефона доверия 
по проблемам воспитания детей обращается 
около 1000 родителей. Также нередко 
звонят дети с вопросами и сложностями во 
взаимоотношениях в семье. 

Хантымансийцы 
присоединились к 
участию
в международной 
акции «Диктант 
Победы»
под эгидой партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

«РУКА В РУКЕ»

ЗНАЙ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

АКЦИЯ  ___________________________________________________________________________

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ  __________________________________

Воспитание ребенка – одна 
из самых важных задач для ро-
дителей. Каждый стремится 
дать своим детям все, что мо-
жет, и научить тому, что умеет. 
В процессе воспитания возни-
кают конфликты, недопонима-
ния, которые несут в себе тре-
вогу, раздражение, разочаро-
вания, заводят в тупик даже 
самых опытных родителей.

 Родители часто задаются 
вопросами: «Как найти взаи-
мопонимание с ребенком? Как 
конструктивно разрешить кон-
фликт в семье, между братья-
ми и сестрами? Как воспитать 
ответственность в ребенке? 
Что делать, если ребенок об-
манывает?» И здесь важно не 
оставаться один на один с про-
блемой, а найти помощь про-
фессионала. Квалифициро-
ванные психологи ответят на 
ваши вопросы, а также помо-
гут выбрать подходящую так-
тику воспитания, найти хоро-
шее решение именно для ва-
шей семьи. Вы сможете полу-
чить своевременную консуль-
тацию психолога анонимно, 
бесплатно, круглосуточно по 
телефону 8-800-2000-122.

Доверие к близким людям – 
это одно из необходимых усло-
вий для развития каждого ре-
бенка. Оно является важной 
частью здоровых семейных от-

ношений и верным способом 
решения конфликтов и прео-
доления трудностей взросле-
ния в будущем. При воспита-
нии детей довольно часто воз-
никают ситуации, в которых 
взрослому требуется проявить 
чуткость и мудрость, чтобы со-
хранить доверительные отно-
шения и предотвратить про-
блемы в коммуникации со сво-
им ребенком. 

Мы хотим предложить ва-
шему вниманию несколько ре-
комендаций, которые помогут 
в выстраивании эффективного 
общения с детьми. 

1. Будьте честны со сво-
им ребенком и держите 
данное ему слово. Дети 
очень тонко чувствуют неправ-
ду. Однажды обманув малыша, 
можно легко потерять его до-

верие, и впоследствии ребенок 
может начать обманывать ро-
дителей в ответ.

2. Извинитесь перед ре-
бенком, если вы не правы. 
Это поможет в любой ситуации 
сохранить эмоциональный кон-
такт с ребенком и укрепит вза-
имное доверие. Дети, ориенти-
руясь на поступки родителей, 
должны понять, что ошибать-
ся – это вполне нормально и 
естественно. 

3. Интересуйтесь дела-
ми своего ребенка. Важно, 
чтобы ребенок чувствовал ин-
терес родителей к его жела-
ниям, занятиям, увлечениям, 
друзьям. Совместно разби-
райте возникающие проблем-
ные ситуации. При этом вовсе 
не обязательно в них вмеши-
ваться, если ребенок уверен, 
что может справиться с ситуа-
цией самостоятельно.

4. Проводите больше 
времени вместе. Совместное 
времяпрепровождение может 
стать замечательной возмож-
ностью пообщаться с ребен-
ком, решить возникшие про-
блемы и просто весело прове-
сти время.

5. Поддерживайте са-
мостоятельность ребенка. 
Очень важно предоставлять 
ребенку возможность про-
являть самостоятельность в 
разных ситуациях. Это помо-
жет ему развить чувство соб-
ственного достоинства, луч-
ше понять себя и получить 
опыт принятия ответствен-
ности. 

6. Обращайтесь к ребен-
ку за помощью. Создавайте 
ситуации, в которых требует-
ся совет ребенка, его участие. 
Это позволит малышу чувство-
вать свою причастность к ре-
шению важных семейных за-
дач, а также придаст уверен-
ность в себе и своих силах в 
будущем. 

7. Самое главное в об-
щении с детьми – это соб-
ственный пример. Будет аб-
солютно неважно, каких прин-
ципов родители придержива-
ются в общении с ребенком, 
если их слова не будут совпа-
дать с поступками. 

8. Не критикуйте. Если вы 
недовольны поведением ре-
бенка, постарайтесь ему объ-
яснить, какие именно действия 
вызвали ваше недовольство и 
скажите, почему. Договори-
тесь о том, что необходимо из-
менить, а главное, зачем это 
нужно самому ребенку. Этим 
вы сформируете важное уме-
ние, без которого не обойтись 
во взрослой жизни - умение ве-
сти диалог и договариваться с 
разными людьми. 

9. Проявляйте сочув-
ствие. Дети так же, как и мы, 
переживают и сомневают-
ся, когда испытывают страх, 

грусть, обиду, и обычно спе-
шат поделиться этим с вами, 
своими близкими людьми. Со-
чувствуя своему ребенку, вы 
помогаете справиться с нега-
тивными переживаниями, тем 
самым создавая взаимное до-
верие и привязанность. Ре-
бенок должен иметь возмож-
ность видеть, как вы выража-
ете различные эмоции. Это по-
может ребенку понимать и вы-
ражать свои чувства, и ему не 
придется их прятать или при-
творяться.

 10. Быть безопасным. 
Ребенок должен знать, чтобы 
он ни сделал, вы не причините 
ему вреда и не оставите. 

11. Чаще улыбайтесь. 
Улыбка – это понятный каждо-
му человеку знак поддержки и 
взаимопонимания. Улыбайтесь 
своему малышу, и он почув-
ствует себя важным и нужным. 

Ребенку необходимо знать, 
что вы рядом и всегда услыши-
те его. На пути взаимопонима-
ния могут возникнуть вопросы, 
которые требуют помощи спе-
циалиста. Мы очень надеемся, 
что наши рекомендации будут 
полезны для вас. 

Ирина Смолькова
и Ирина Царева, психологи

Традиционная акция на 
тему событий Великой Отече-
ственной войны состоялась в 
Югре в четвертый раз и про-
шла в онлайн- и офлайн- фор-
матах. В этот день во всех 22 
муниципалитетах автономно-
го округа работало 196 пло-
щадок, где каждый желаю-
щий смог принять очное уча-
стие в диктанте. Выполнить 
25 заданий за 45 минут вы-
звались 230 хантымансийцев. 
Среди них – депутаты окруж-
ной и городской Думы, члены 
Общественной палаты города, 

представители общественных 
объединений, ветераны войны 
и труда, «Серебряные волон-
теры», члены Местного поли-
тического совета, сторонни-
ки и члены партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», молодогвардейцы, 
волонтеры Победы, юнармей-
цы, студенты и школьники.

–  А к ц и я 
п р о х о д и т 
в  России  и 
ближнем за-
рубежье .  С 
каждым  го -
дом участни-
ков становится все больше. 
Я и сам каждый год пишу 

«Диктант Победы» и каж-
дый раз приступаю к выпол-
нению заданий с волнени-
ем. Сама акция – это при-
влечение внимания к вели-
кой истории России и памя-
ти о подвигах наших сооте-
чественников. Она проходит 
под девизом: «Знай, чтобы 
помнить!» Я абсолютно под-
держиваю эти слова и с удо-
вольствием присоединяюсь к 
написанию диктанта в оче-
редной раз, – поделился Бо-
рис Хохряков, Председатель 
Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.
Тестирование стартовало 

по всей стране в 16.00 часов. 
Эксперты разработали вопро-
сы по истории России, уделив 
особое внимание правильно-
сти в изложении событий Ве-
ликой Отечественной войны. 
Все участники получили па-

мятные сертификаты.
– Мы не можем остать-

ся  в  сторо -
не  от  собы-
тий, которые 
прои с ходи -
ли в истории 
нашей стра-
ны. Мы долж-
ны поддерживать свое Оте-
чество и как можно больше 
участвовать в подобных ме-
роприятиях. Сегодня мы пи-
сали «Диктант Победы» всем 
классом. Подготовка не за-
няла много времени. Чтобы 
успешно справиться с зада-
ниями, достаточно знаний, 
которые нам дают в школе, 
– рассказала Кристина Гор-
банева, ученица 11 класса 
школы № 4. 

Екатерина 
Антропова

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
НОМЕРОМ 8-800-2000-122 
ПРОВОДИТ АКЦИЮ 

«РУКА В РУКЕ. 
КАК ВОСПИТАТЬ 
СЧАСТЛИВОГО 
РЕБЕНКА».

ОНА ПРОХОДИТ
С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 
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ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫФАКТ:

ПОМНИТЬ 
ГОРДИТЬСЯ 
ЛЮБИТЬ 
Прошлое. Настоящее. Будущее. Любой из 
нас знает суть этих понятий, но не каждый 
задумывается над тем, насколько крепка между 
ними связь, и как важно ее сохранять…

Накануне Дня окончания 
Второй Мировой войны в на-
шем городе произошло не-
громкое, но очень важное, 
на мой взгляд, событие. На 
улице Пионерская с помо-
щью усилий многих нерав-
нодушных земляков появи-
лось еще одно памятное ме-
сто – Лиственница, внесен-
ная в федеральный и реги-
ональный реестр «Мемори-
альные деревья России». Я 
ее называю Дерево Памяти.
Мы, сотрудники Городско-

го информационного центра, 
узнали об этом дереве от за-
служенного учителя Югры 
Нины Алексеевны Тебете-
вой. Души наши тронула кра-
сивая легенда о том, что ли-
ственницу посадил бывший 
фронтовик, потерявший дру-
га в боях под Москвой. И на-
кануне празднования Вели-
кой Победы мы повязали на 
ее ствол Георгиевскую ленту 
и возложили букет гвоздик. 
Не буду пересказывать зано-
во саму историю, тем более 
что она уже обрела несколь-
ко иное содержание. Скажу 
лишь о том, что наше обра-
щение о сохранении листвен-
ницы, которую пытались спи-
лить строители многоэтаж-
ного дома, возводимого ря-
дом, поддержал Глава города 
Максим Павлович Ряшин. Он 
и дал все необходимые пору-
чения о благоустройстве при-
легающей к дереву террито-
рии и установки памятной та-
блички.

2 сентября к Дереву Памя-
ти пришли волонтеры и юнар-
мейцы из Средней школы № 
1 имени Юрия Георгиевича 
Созонова. Они навели поря-
док вокруг и почтили мину-
той молчания всех, не вернув-
шихся с фронта. И это не слу-
чайно. Патриотическому вос-
питанию в этой школе всегда 
придавали важное значение. 
Юрий Георгиевич сам  про-
шел испытания Великой Оте-
чественной, и для него память 
о погибших учениках школы, 

всегда была свята. Этому он 
учил и нас, учащихся Первой 
школы. В восьмидесятом году 
он создал наш школьный му-
зей, где хранится память об 
учителях и учениках. Более 
четырехсот учащихся и учи-
телей Первой школы ушли на 
фронт, и семьдесят два из них 
не вернулись…
Об этом мы вспоминали 

на встрече поколений, кото-
рую организовали директор 
школы Татьяна Пуртова и за-
меститель директора по вос-
питательной работе Снежа-
на Вербич. В школьный му-
зей пришли Нина Алексеевна 
Тебетева, долгие годы препо-
дававшая в школе географию 
и выпускники разных лет: Та-
тьяна Волгунова, Кирилл Мед-
ведев, нынешние ученики, 
представляющие «Волонте-
ров Победы» и Юнармию.
Встреча получилась не-

формальной, это был, скорее, 
разговор людей, понимающих 
друг друга с полуслова. Мы 
посмотрели фильм о памят-
ных каждому жителю города 
местах, снятый, кстати, учени-
ками Первой школы, а потом 
слово взяла директор школы 
Татьяна Пуртова:

– Наша встреча сегодня 
неслучайно началась с филь-
ма о мемориальных памят-
никах нашего города. Каж-
дый из них связан с историей  
школы. Мы часто их посеща-
ем. Но сегодня нашим волон-
терам и юнармейцам выпала 
особая честь – они посети-
ли еще одно памятное место, 
которое, я уверена, должно 
стать значимым для каждого 
из нас, для всех. Речь идет о 
Мемориальном дереве – ли-
ственнице, которая получила 
вторую жизнь благодаря не-
равнодушным людям.
Татьяна Анатольевна Вол-

гунова подробно рассказала 
о том, как наше Дерево Па-
мяти получило статус «Ме-
мориальное дерево России». 
Она же нашла и родственни-
ков того солдата, который по-

садил лиственницу на улице 
Пионерской. «Вот она, созо-
новская закалка!» – подчер-
кнула Снежана Вербич. – То, 
что в нашей школе существу-
ет и активно работает поиско-
вое движение, – заслуга Юрия 
Георгиевича».
Ребята из поискового от-

ряда рассказали о своих по-
ездках в экспедиции на ме-
ста боев, в ходе которых они 
вели раскопки и нашли нема-
ло артефактов времен Вели-
кой Отечественной войны. А 
депутат Думы города Кирилл 
Медведев, известный еще 
со школьной скамьи многи-
ми перспективными инициа-
тивами и проектами, поддер-
жал идею о постоянном шеф-
стве Первой школы над Дере-
вом Памяти.
Я слушал и взрослых, и 

ребят, видел их глаза, и в 
душе тепло было от мысли: 
«У нашей лиственницы, у на-
шего Дерева Памяти будет 
долгая и счастливая жизнь. 
Не забудут и не дадут в оби-
ду его ребята из Первой шко-
лы. В них накрепко заложен 
особый стержень. Они – со-
зоновцы. И этим все сказа-
но».
На одной из встреч с моло-

дежью меня спросили: «Что 
такое патриотизм?» Я не стал 
приводить примеры толкова-
ния этого понятия из умных 
книжек, не стал цитировать 
наших политиков, к месту и 
не к месту употребляющих 
это много значащее для каж-
дого из нас слово. Я ответил 
так, как я его понимаю. Всего 
три слова – помнить, гордить-
ся и любить. Помнить все, что 
происходило в истории Отече-
ства, гордиться теми, кто вер-
шил историю, ибо благодаря 
их труду, их боевым подви-
гам у нас с вами есть настоя-
щее. Любить Отечество, род-
ной город, родных, близких и 
друзей, свою школу и учите-
лей, любить людей. Любить 
и гордиться теми, кто сегод-
ня творит наше с вами буду-
щее. Без прошлого нет насто-
ящего. Без настоящего не бу-
дет и будущего. 

Анатолий Корнеев
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ПОНЕДЕЛЬНИК | 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЕС» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
10.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+
12.10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
14.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» 12+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» 12+
0.40 Кино в деталях 18+
1.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.15 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+

13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.15 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16+
0.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
2.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
2.55 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
4.00 Импровизация 16+
4.50 Comedy Баттл 16+
5.35 Открытый микрофон 
16+
6.25 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблужде-
ний 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+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная история 
16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
2.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
8.50, 9.25, 10.15 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.10, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» 16+
8.50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 4.40 Д/ф «Семен 
Альтов. Юмор с каменным 
лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Ни-
колай Бандурин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.10 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУ-
ФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Шальные браки» 12+
18.15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» 12+
22.35 «Поколение LАSТ?!» 
16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» 16+
1.25 «Девяностые. Охрана 
тела и денег» 16+
2.05 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+
2.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

6.30, 6.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 3.30 Давай разведем-

ся! 16+
10.20, 1.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» 
16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
водная
7.05 «Невский ковчег. Те-
ория невозможного. Иван 
Ратиев»
7.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
8.15 Цвет времени. Надя 
Рушева
8.30 «Легенды мирового 
кино»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встре-
ча с Татьяной Дорониной»

12.20 Д/ф «Александр Не-
вский. За Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. 
Большая игра Петра Козло-
ва»
13.30 Линия жизни. Артем 
Оганов
14.30, 2.30 «Поедем в Цар-
ское Село. Царскосельская 
мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец 
Эссаада»
17.45, 0.55 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло. Целовальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Обретения и 
надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понте-
корво»
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 Т/с «СПРУТ»
1.45 Концерт Муслима Маго-
маева и Тамары Синявской

5.25 Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
10.40, 18.15 «Специальный 

репортаж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Д/с «Битва за 
Севастополь» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.55 Д/с «Москва фронту» 
16+
16.25 Д/с «Битва оружейни-
ков» 16+
18.50 Д/с «Карибский кри-
зис. Оцифрованная история. 
Свободная Куба» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Климатическое оружие. Ре-
альность или вымысел» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
1.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
3.00 Д/с «Оружие Победы» 
12+
3.15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА...» 16+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50 Но-
вости
6.05, 19.15, 23.45 Все на 
Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специаль-
ный репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+

13.30, 14.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
15.50, 5.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Рома» 
Прямая трансляция 0+
0.25 Тотальный Футбол 12+
0.55 Регби. PARI Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
11:40 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
12:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
14:35 Программа «Люди 
говорят» (16+)
14:50 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
15:30 Программа «Однажды 
в Югре» (16+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)

16:20 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:30 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный. Высокогорные леса» 
(12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
17:35 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)   
17:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)   
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Заповед-
ник «Малая Сосьва» (12+)
19:15 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
19:30 Программа «Домаш-
няя тренировка 60+» (6+)
19:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
20:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
20:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Жемчу-
жина Югры - Урал припо-
лярный. Горные вершины» 
(12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Шук-
шинские рассказы» (12+)
22:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)   
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Крупным 
планом» (12+)
23:20 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
23:35 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
02:45 Программа «Квартир-
ник. Барды» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Телесериал «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)

16 сентября с 9 до 10 часов, по адресу: апте-
ка «Здравсити», ул. Мира, 51. 

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, 
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи. От 
8000 до 19000 руб. П-во Россия, Германия, Дания, Ка-
нада. Выезд на дом. Тел.: 8(987)8695174.
Имеются противопоказания необходима консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский рас-
кол» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.40, 22.05 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ»-2» 12+
0.40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
3.35 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+

12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
1.15 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ 
СЧЕТ» 18+
3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+
22.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
0.25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ» 16+
2.20 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
3.30 Импровизация 16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.05, 5.50 Открытый ми-
крофон 16+
6.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 4.30 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
22.40 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА 
КРОВЬ» 16+
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.45, 6.40, 7.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
8.40, 9.25 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-3» 16+
11.00, 12.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
БРОДЯГА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 4.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 
12+
13.40, 5.25 «Мой герой. 
Илзе Лиепа» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
КРАСНОЕ НА БЕЛОМ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Запомним их 
смешными» 12+
18.15 Х/ф «РЫЦАРЬ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 
16+
23.10 Д/ф «Ольга Аросе-
ва. Королева интриг» 16+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 «Девяностые. Серд-
це Ельцина» 16+
1.25 Д/ф «Наталья Наза-
рова. Невозможная лю-
бовь» 16+
2.05 Д/ф «Детство Пред-
седателя» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая
7.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
7.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
8.30 «Театральная лето-
пись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «То-
варищ КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ре-
месло. Целовальник»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эф-
рон. Я решила жить»
14.15 Дороги старых 
мастеров. «Балахонский 
манер»

14.30, 2.30 «Поедем в 
Царское Село. Чарлз Ка-
мерон»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Скоморох»
17.45, 0.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор 
на службе у Тюдоров»
18.30, 1.35 Поет Муслим 
Магомаев. «Мои любимые 
мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный 
отбор»
21.35 «Белая студия»

4.40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И 
СВЕТА...» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» «НА-
ПАДЕНИЕ» 12+
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05 Т/с «ТАН-
КИСТ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Спасение мира» 
16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
2.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
3.40 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+
4.05 Т/с «АНАКОП» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 14.50 
Новости
6.05, 14.20, 17.00, 0.00 
Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 4.50 «Специ-
альный репортаж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу 0+
13.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшее 16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Пари 
НН» (Нижний Новгород) 
- «Химки» (Московская 
область). Прямая транс-
ляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 
0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» - «Бар-

селона» Прямая трансля-
ция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» - 
«Аякс» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Наши иностранцы 
12+
5.30 Правила игры 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:30 Анимационный сери-
ал «Лиза, вернись» (12+)
10:35 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
12:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
13:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
13:45 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
14:35 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Док. фильм «Однаж-
ды в Югре. Югра-фронту» 
(тифлокомментарий) (12+)
15:45 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Отдых в горах» 
(12+)
16:45 Программа «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)

17:30 Программа «Твое 

ТВ» (6+)

17:35 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)  

17:45 Программа «Сургут-

ский район. Новости. Собы-

тия. Факты» (16+)

18:00 Программа «Югор-

ский спорт» (12+)

18:15 Программа «По 

сути» (16+)

18:30 Программа Новости 

(16+)

19:00 Док. фильм «Озеро 

Ранге-Тур» (12+)

19:15 Программа «Марш-

рут построен» (12+)

19:30 Программа «Домаш-

няя тренировка» (6+)

19:45 Программа «Великий 

и могучий» (6+)

20:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

20:25 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

20:35 Док. фильм «Жем-

чужина Югры - Урал при-

полярный. Горные реки» 

(12+)

21:00 Программа «В поис-

ках поклевки» (12+)

21:30 Программа Новости 

(16+)

22:00 Телесериал «Шук-

шинские рассказы» (12+)

22:50 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)   

23:00 Программа Новости 

(16+)

23:05 Программа «По 

сути» (16+)

23:20 Программа «Югра в 

рюкзаке» (12+)

23:35 Программа «Масте-

ра» (6+)

23:55 Программа «Югра-

территория безопасности» 

(16+)

00:00 Программа Новости 

(16+)

00:30 Фестиваль «Вышка» 

сезон 3 (16+)

01:00 Программа Новости 

(16+)

01:05 Музыкальное время 

(18+)

02:00 Программа «Югра 

24. Лента муниципальных 

новостей» (16+)

02:30 Программа «Югор-

ский абонемент» (6+)

02:45 Программа «Квар-

тирник. Барды» (6+)

03:00 Программа Новости 

(16+)

03:05 Телесериал «Шук-

шинские рассказы» (12+)

04:00 Программа Новости 

(16+)

04:30 Программа «Люди 

говорят» (16+)

04:45 Программа «Марш-

рут построен» (12+)



8 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 39 11ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СРЕДА | 14 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информацион-
ный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Д/ф «Русский рас-
кол» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
6+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 
12+
0.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-
НА» 12+
2.25 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
1.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.30 «Городские легенды» 
«Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение» 
16+
5.15 «Городские легенды» 
«Метеобункер. Зашифро-
ванный прогноз» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
0.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
16+
1.50 Ты_Топ-модель на 
ТНТ 16+
3.00 Импровизация 16+
3.50 Comedy Баттл 16+
4.35, 5.20 Открытый 
микрофон 16+
6.10 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 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 2.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+
4.30 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30, 6.20, 7.10, 8.10, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
9.25, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

17.20, 18.00, 18.45 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.05, 3.35, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.40, 4.45 Д/ф «Ната-
лия Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Вячеслав Манучаров» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00, 3.10 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Жизнь во имя ку-
мира» 12+
18.15 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
12+
22.35 «Хватит слухов!» 
16+
23.05 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
дачники» 12+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Истери-
ка в особо крупных 
маcштабах» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.20, 3.45 Давай разве-
демся! 16+
10.20, 2.05 Тест на от-
цовство 16+
12.30, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.05, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.40, 0.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая
7.05, 20.05 «Правила 
жизни»
7.35, 17.45, 0.45 Д/ф 
«Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у 
Тюдоров»
8.30 «Театральная лето-
пись»
9.05, 16.50 Т/с «СОФИЯ»
9.50 Цвет времени. Васи-

лий Поленов «Московский 
дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ки-
нопанорама. Булат Окуд-
жава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дво-
рец Эссаада»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Игорь Кириллов. 
Линия жизни
14.30, 2.30 «Поедем в 
Царское Село. Я женат и 
счастлив»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Цирюльник»
18.30 Цвет времени. 
Пабло Пикассо «Девочка 
на шаре»
18.40, 1.40 Поет Муслим 
Магомаев. «Мои любимые 
мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Абсолютный 
слух»
21.35 Власть факта. «Ир-
ландия: обретение неза-
висимости»
1.30 Цвет времени. Эду-
ард Мане «Бар в Фоли-
Бержер»

5.25 Т/с «АНАКОП» 12+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» «В 
ОГНЕ» 12+
10.55, 3.20 Д/с «Москва 
фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25, 14.05, 3.45 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Фактор Кастро» 
16+
19.40 Д/с «Секретные ма-
териалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
2.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

6.00, 8.50, 14.25 Новости
6.05, 13.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.55 Т/с «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
13.30, 4.50 «Специальный 
репортаж» 12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Локомо-
тив» (Москва) - «Красно-
дар» Прямая трансляция 
0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» - «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер Сити» 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция 0+
0.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Лейпциг» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Человек из Футбола 
12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Обзор тура 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
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 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:35 Сериал «Красотки» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
11:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
12:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные озера» 
(12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
13:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
13:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
14:25 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
14:35 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Масте-
ра» (6+)
15:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Низовья горных 

рек» (12+)
16:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
17:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
18:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Алек-
сандр и Александра Ва-
сины: один лес на двоих» 
(12+)
19:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:30 Программа «Домаш-
няя тренировка» (6+)
19:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:35 Док. фильм «Птичья 
гавань в Югре» (12+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Телесериал «Шук-
шинские рассказы» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
23:20 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
23:35 Док. фильм «Боль-
шие таланты маленького 
Хулимсунта» (12+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
00:50 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Телесериал «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО 
№8: ЗАПАДНЯ» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ-
БЕЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 
16+
0.35 «Поздняков» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК-2» 16+
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
0.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
3.05 6 кадров 16+

6.00, 1.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
3.00 «Городские леген-
ды» «Софрино. Плачущая 
икона» 16+
3.45 «Городские леген-
ды» «Гремячий ключ. Во-
допад здоровья» 16+
4.30 «Городские леген-
ды» «Лечебный звон» 
16+
5.15 «Городские леген-
ды» «Владимирский цен-
трал» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Т/с «НА СТРАЖЕ 
ПЛЯЖА» 16+
22.00 Х/ф «ДОВОД» 16+
1.05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
12+
2.50, 4.00 Ты_Топ-модель 
на ТНТ 16+
5.10 Comedy Баттл 16+
5.55 Открытый микрофон 
16+
6.45 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

5.00, 4.45 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00, 2.20 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
22.30 Смотреть всем! 
16+

0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
6.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТА-
РАЯ СКАЗКА» 6+
8.00, 9.25 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
8.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
вып 16+
3.05, 3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 16+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА 2» 
12+
13.40, 5.20 «Мой герой. 
Дарья Юрская» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.00, 3.15 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА 2» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Погибшие дети 
звезд» 12+
18.15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
12+
22.35 «10 самых... За-
ложники одной роли» 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Обманутые жены» 
12+
0.30 «Петровка, 38» 16+
0.45 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефици-
та» 12+
1.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» 12+
2.05 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+
2.45 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.00, 3.55 Давай разве-
демся! 16+
10.00, 2.15 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 1.20 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 «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА САНТЕХНИКА» 
16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТО-

ГО ВАЛЕНТИНА» 16+
4.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.35 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
готическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Томас Кром-
вель - реформатор на 
службе у Тюдоров»
8.30 «Театральная лето-
пись»
8.55 Д/с «Забытое ремес-
ло. Скоморох»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Творческий вечер компо-
зитора Александры Пах-
мутовой в Колонном зале 
Дома Союзов»
12.30, 22.20 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Хи-
мия жизни»
14.15 Дороги старых ма-
стеров. «Гончарный круг»
14.30, 2.30 «Поедем в 
Царское Село. Царско-
сельский арсенал»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Ба-
скервилей. Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан 
Волков»
1.05 Д/ф «Шигирский 
идол»
1.45 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мело-
дии»

5.20, 13.25, 14.05, 3.50 
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.05 Д/с «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» 16+
18.15 «Специальный ре-
портаж» 16+
18.50 Д/с «Карибский 
кризис. Оцифрованная 
история. Куба-дружба» 
16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
2.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
3.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00, 8.40, 12.10, 15.15 
Новости
6.05, 16.20, 0.00 Все на 
Матч! 12+
8.45 Т/с «СОБР» 16+
10.40 Летний Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии 0+
12.15 Есть тема! 12+
13.20, 4.50 «Специаль-
ный репортаж» 12+
13.40 Летний Биатлон. 
Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белорус-
сии 0+
15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воро-
неж). Прямая трансляция 
0+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Монако» - «Ференц-
варош» (Венгрия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» - ПСВ . 
Прямая трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» - ХИК (Фин-
ляндия) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя РФ 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
06:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:35 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
11:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
11:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
12:30 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные тун-
дры» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
13:35 Программа «Вели-

кий и могучий» (6+)
13:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Сериал «Красотки» 
(16+)
14:25 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
14:35 Программа «Музы-
кальный интервал» (6+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
15:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
15:45 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)   
16:30 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные верши-
ны» (12+)
16:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
17:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Южный 
Урал» (Орск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) (6+) 
Прямая трансляция
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
22:15 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
22:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:35 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Челмет» 
(Челябинск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Телесериал «Шук-
шинские рассказы» (12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
04:45 Программа «Масте-
ра» (6+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.40 
«Информационный канал» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. «Летний Ку-
бок-2022» 16+
23.40 Д/ф «Марина Цве-
таева. В моей руке - лишь 
горстка пепла!» 16+
0.50 «Наедине со всеми» 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.50 «Улыбка на ночь» 
16+
0.55 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
4.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР! 2» 16+

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, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 
16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 
3» 16+
23.50 «Своя правда» 16+
1.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
2.05 «Квартирный вопрос» 
0+
2.55 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
9.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
23.10 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
1.40 Х/ф «ДНЮХА!» 16+
3.10 6 кадров 16+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
21.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
0.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
2.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
4.15 Т/с «ДАЛЕКО И ЕЩЕ 
ДАЛЬШЕ» «АФРИКА» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
7.15 М/ф «Снежная Коро-
лева-2. Перезаморозка» 6+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 5.05, 5.55 Откры-
тый микрофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00 Х/ф «ДОВОД» 16+
3.30 Импровизация 16+
4.20 Comedy Баттл 16+
6.40 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.40, 23.25 Х/ф «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» 16+
23.55 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
3.35 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.30, 6.10 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
6.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

12+
8.15, 9.25 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
10.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.00, 18.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
0.55, 1.35, 2.10, 2.45 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.25, 4.00, 4.40 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» 16+

6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
12.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» 12+
14.50 «Город новостей» 
16+
15.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Судьба-блондинка» 
12+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 
16+
23.00 «Приют комедиан-
тов» 12+
0.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
2.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
3.40 «Петровка, 38» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФО-
РОВА» 12+
5.35 «10 самых... Заложни-
ки одной роли» 16+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
8.55, 3.45 Давай разведем-
ся! 16+
9.55, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 0.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР» 16+
19.00 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Дома с 
видом на сцену»
7.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых»
7.40, 17.20 Д/ф «Шигир-

ский идол»
8.30 «Театральная лето-
пись»
8.55 Д/с «Забытое ремес-
ло. Цирюльник»
9.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10.15 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. 
Евгений Попов и Михаил 
Гундарин «Фазиль»
12.25 Т/с «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант»
14.15 Дороги старых ма-
стеров. «Магия стекла»
14.30, 2.30 «Поедем в 
Царское Село. Зачем в Со-
фии наш полк?»
15.05 Письма из про-
винции. Кандалакша и ее 
окрестности (Мурманская 
область)
15.35 «Энигма. Богдан 
Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремес-
ло. Извозчик»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима 
Магомаева и Тамары Си-
нявской
19.45 Искатели. «Либе-
рея: в поисках потерянной 
библиотеки»
20.35 Линия жизни. Вла-
димир Минин
21.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «АНТИГОНА»
2.05 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил», «Это совсем не про 
это»

5.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
16+
7.10, 9.20 Д/с «Титаник» 
16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.40, 23.55 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 
Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
1.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
3.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
4.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
5.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» 12+

6.00, 9.10, 12.35, 15.15 
Новости
6.05, 15.55, 23.30 Все на 
Матч! 12+
9.15 «Специальный репор-
таж» 12+
9.35 Т/с «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 4.50 Лица страны. 
Дарья Пикалова 12+
13.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

16.25 Футбол. Суперлига. 
Женщины. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Гер-
та» Прямая трансляция 0+
0.10 Точная ставка 16+
0.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
1.30 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против Кел-
ла Брука. Трансляция из 
Великобритании 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Т/с «АГЕНТ» 16+
5.05 Все о главном 12+
5.30 РецепТура 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:40 Шоу «На слабо» 
(16+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:25 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
12:30 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
13:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Шоу «На слабо» 
(16+)
14:20 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
14:35 Программа «По 
сути» (16+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
15:45 Док. фильм «Кондо-
Сосвинский заповедник» 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Реалити-шоу «100 

+» (12+)
16:45 Программа «Югра в 
рюкзаке» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
17:45 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Док. фильм «Вадим 
Раевский - рыцарь науки» 
(12+)
19:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
20:00 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:00 Док. фильм «Чертов 
яр» (тифлокомментарий) 
(12+)
21:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Худ.фильм «Шук-
шинские рассказы» (12+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)  
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
23:35 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
00:45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
03:20 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:45 Программа «Квар-
тирник. Барды» (6+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
04:45 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 
Женщина, которая ведет» 
12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Ки-
риллов. Как молоды мы 
были...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 
16+
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
СТИЛЕ ГОЙИ» 18+
0.55 «Наедине со всеми» 
16+
3.10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суб-
бота
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
12+
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИ-
КЛОН» 16+
0.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+
4.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 16+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
7.25 «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 «Следствие вели...» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение» 16+
20.10 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 
16+
23.55 «Международная пи-
лорама» 16+
0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.50 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
3.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У ове-
чек» 0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» 6+
8.25, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.25 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
13.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» 6+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовет» 6+
21.00 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ PRADA» 16+
1.50 Русские не смеются 
16+
2.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
16+
14.45 Х/ф «БИТЛДЖУС» 
12+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» 16+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
21.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
0.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
2.30 «Городские легенды» 
«Ярославль. Икона от бес-
плодия» 16+
3.15 «Городские легенды» 
«Москва. Лаборатория бес-
смертия» 16+
4.00 «Городские легенды» 
«Институт Сербского» 16+
4.45 «Городские легенды» 
«Гусь-Хрустальный. Хруп-
кая мечта» 16+
5.15 «Городские легенды» 
«Мещовск. Тайна царских 
невест» 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 6.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 
16+
15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» 16+
17.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
19.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 
18+
0.00 Такое кино! 16+
0.35, 1.55 Битва экстрасен-
сов 16+
3.05, 3.50 Импровизация 
16+
4.40 Comedy Баттл 16+
5.25 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
16+
1.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
3.10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
УМЫСЛА» 16+
4.35 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.15, 5.50, 6.30, 7.05, 
7.40, 8.20 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10 Т/с «ФИЛИН» 
16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.10, 21.50, 
22.40, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 1.45, 2.35, 3.20, 4.10 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+

6.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+
7.30 «Православная энци-
клопедия» 6+
7.55 Х/ф «РИТА» 16+
9.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 Собы-
тия 16+
11.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
13.30, 14.45 Х/ф «СЕРЕЖ-
КИ С САПФИРАМИ» 12+
17.25 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Степан Банде-
ра. Теория зла» 12+
0.05 «Девяностые. Лебеди-
ная песня» 16+
0.50 «Поколение LАSТ?!» 
16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Погибшие дети звезд» 
12+
2.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Шальные браки» 12+
3.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Судьба-блондинка» 12+
3.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешны-
ми» 12+
4.20 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь во имя кумира» 
12+
5.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Обманутые жены» 12+
5.45 «Закон и порядок» 
16+
6.10 «Петровка, 38» 16+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.40 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» 16+
10.45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
16+
0.45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-
ГО» 16+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Варежка», «Две 
сказки», «Каникулы Бони-
фация», «Лиса и заяц»
8.05, 0.15 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ»
9.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные марш-
руты России. «Хакасия. От 
Абакана до Сундуков»
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Земля людей. 
«Крымские болгары. Жизнь 
как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Проклятие По-
лифема»
14.20, 1.25 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое со-
кровище»
15.10 «Рассказы из русской 
истории»
16.15 Лаборатория Буду-
щего. «Опытным путем»
16.30 VIII Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Святой Грааль 
криптографии»
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-
ЧАЛУ»
20.35 Т/ф «Я - Сергей Об-
разцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
2.10 Искатели. «Либерея: в 
поисках потерянной библи-
отеки»

6.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
7.40, 8.15, 1.05 Х/ф «ТАМ, 
НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» 6+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды кино» 12+
10.05 «Главный день. Су-
24 и конструктор Павел 
Сухой» 16+
10.55 Д/с «Война миров» 
16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.40 «Морской бой» 6+
14.40 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг 
на Халхин-Голе» 16+
19.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
21.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
23.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
2.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
3.50 Д/ф «Владимир Крюч-
ков. Последний председа-
тель» 12+
4.35 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» 12+
5.00 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ил-18. Флагман 

«Золотой эры» 16+

6.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон. Лучшее 16+
7.00, 8.50, 12.35, 15.55 
Новости
7.05, 11.55, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! 12+
8.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+
12.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Слава» (Мо-
сква) - «Локомотив-Пенза» 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Аугсбург» - 
«Бавария» Прямая транс-
ляция 0+
18.30 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Торино» - «Сас-
суоло» Прямая трансляция 
0+
0.30 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Стрела» (Ка-
зань) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+
2.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кори Сэндхаген 
против Сонга Ядонга. Пря-
мая трансляция из США 
16+
5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:10 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:25 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
07:30 Программа «Куль-
турная среда» (6+)
07:45 Программа «По 
сути» (16+)
08:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
08:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:30 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
08:55 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:15 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
09:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
10:00 Программа «По 
сути» (16+)
10:15 Программа «Культур-
ная среда» (6+)
10:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:35 Программа «Счастье 

по рецепту» (6+)
10:40 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
11:45 Программа «Великий 
и могучий» (6+)
12:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
12:15 Шоу «На слабо» 
(16+)
12:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
13:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
13:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
14:00 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
14:20 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
14:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Балет «Приключения 
Алисы в стране чудес» (6+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
16:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
16:55 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Южный 
Урал» (Орск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) (6+) Пря-
мая трансляция
19:30 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
20:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
21:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
21:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
22:00 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
23:35 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
00:30 Чемпионат ВХЛ се-
зона 2022-2023 «Южный 
Урал» (Орск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) (6+)
02:30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
03:00 Программа «По 
сути» (16+)
03:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
03:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
04:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

Сегодня университет встречает своих студентов звездными фотозонами, инопланетянами, концертами, песнями и готовит новых покорителей космоса! «ЮГУ, ты – космос!» – что же это такое? Это люди, эмоции и море развлечений. А как студенты провели время в этот день, узнаем от них самих.
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5.15, 6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Повара на колесах» 
12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. 
Заглянуть за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Без антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под 
грифом «Секретно» 12+
0.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Космический 
пророк» 12+
1.30 «Наедине со всеми» 
16+
3.05 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.35, 3.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
ПРАВО» 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 «ШЕПОТ» 12+

5.05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.45 «Центральное теле-
видение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сен-
сации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 
16+
0.25 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25 М/ф 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00 Рогов+ 16+
10.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ» 12+
12.15 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
14.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
16.20 Х/ф «КРУЭЛЛА» 12+
19.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
1.55 Русские не смеются 
16+
2.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25, 19.40, 21.40 Т/с «ДОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ 
С ЕЛЕНОЙ БЛИНОВСКОЙ» 
16+
9.30 Т/с «ПУТЬ К СЕРДЦУ» 
16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 «Лучшая версия 
себя» 16+
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
15.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
19.45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕ-
ЛАНИЙ» 16+
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
0.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+
1.45 «Городские легенды 
2012» «Мытищи» 16+
2.30 «Городские легенды 
2012» «Мураново» 16+
3.15 «Городские легенды 
2012» «Городок чекистов» 
16+
4.00 «Городские легенды 
2012» «Вознесенская гор-
ка» 16+
4.45 «Городские легенды 
2012» «Дом в Усатово» 16+
5.15 «Городские легенды 
2012» «Тайна Орловской 
пирамиды» 16+

7.00 Х/ф «Х/Ф ПЕТИ И 
ВОЛКА» 12+
9.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лед» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Звезды в Африке 
16+
21.00 Лучшие на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Комеди Клаб 16+
0.00, 1.30 Битва экстра-
сенсов 16+
2.40, 3.30 Импровизация 
16+
4.15 Comedy Баттл 16+
5.00, 5.50 Открытый ми-
крофон 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 Новости 
16+
9.00 Самая народная про-
грамма 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+

11.30, 13.00 Х/ф «АКВА-
МЕН» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
18.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.15 Территория заблуж-
дений 16+
4.45 Городские легенды 
16+

5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 1.55, 
2.40, 3.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
8.20, 9.05, 9.55, 11.30, 
12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.30, 17.15 Х/ф 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 23.30, 
0.20, 1.20 Т/с «СЛЕД» 16+
4.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

6.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
7.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 0+
9.35 «Здоровый смысл» 
16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.15 События 16+
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 «Бабье лето» 12+
16.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
18.10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 
12+
21.45, 0.30 Х/ф «НЕФРИ-
ТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/ф «СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
4.25 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
5.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+

6.30 6 кадров 16+
6.45 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.45 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 16+
10.35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.40 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» 16+
0.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 
16+
4.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Святой Грааль крип-
тографии»
7.05 М/ф «Дядюшка Ау»
8.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»

9.30 «Обыкновенный кон-
церт»
9.55, 0.55 «Диалоги о жи-
вотных. Калининградский 
зоопарк»
10.40 «Большие и малень-
кие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей Об-
разцов»
14.15 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Иван 
Саутов»
15.00, 23.25 Х/ф «ТАКАЯ 
ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва 
ботаническая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВОЙ»
21.35 «Гала-концерт откры-
тия V Международного му-
зыкального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК»
1.35 Искатели. «Титаник» 
античного мира»
2.20 М/ф «Великолепный 
Гоша»

5.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
7.15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №110» 16+
11.30 «Код доступа. За-
порожская АЭС. В шаге от 
катастрофы» 12+
12.20 «Легенды армиис 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 «Специальный репор-
таж» 16+
13.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Титаник» 16+
1.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
12+
2.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители Як» 
16+
3.35 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+
7.00, 8.45, 15.30 Новости
7.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все 
на Матч! 12+
8.50 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Легкая атлетика. 
Марафон. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
10.40 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
12.10 Летний Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 

«Краснодар» - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 0+
0.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок 
Ф.Г. Валеева» Трансляция из 
Казани 0+
2.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска 0+
4.00 Д/ф «Конек Чайков-
ской» 6+
5.00 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

05:00 Программа «Масте-
ра» (6+)
05:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:15 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
06:20 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» (12+)
08:00 Шоу «На слабо» (16+)
08:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:45 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09:15 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
09:45 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:00 Программа «Крупным 
планом» (21+)   
10:15 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)
10:30 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
10:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:30 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
11:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
13:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
13:15 Программа «Инте-

ресно.ru» (6+)
13:25 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
14:05 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
14:15 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
14:25 Комедийная мело-
драма «Ненормальная» 
(16+)
16:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
16:45 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
18:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
18:30 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
18:50 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
19:00 Программа «По 
сути» (16+)
19:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
22:00 Детектив «Любовь и 
страхи Марии» (16+)
23:45 Шоу «На слабо» 
(16+)
00:00 Реалити-шоу «100 
+» (12+)
00:20 Программа «Люди 
говорят» (16+)
00:35 Музыкальное время 
(18+)
01:20 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
01:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
03:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
03:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
04:00 Программа «По 
сути» (16+)
04:15 Телесериал «Буро-
вая» (12+)

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

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Бушлановну Лидию Николаевну! 

Пусть сбываются все пожелания, 
Что звучат в этот праздничный день,
Настроения самого светлого, 
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные, 
Удавались все ваши дела! 

С уважением, семья Мясниковых.



16 8 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 39
ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО-ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ 

КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – служба доставки.

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

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

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

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

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

ПРОДАМ

Продается диван в хоро-
шем состоянии с размещением 
на три человека. Цена 10 тысяч 
рублей. 

89028192707 

СДАМ

Сдаются и продаются комна-
ты на СУ-967 в коттедже. 

89028142755
***
Сдается уютная мебелиро-

ванная комната одному чело-
веку. 

89028142755

Срочно сдам однокомнатную 
меблированную квартиру. Всё 
есть. Улица Молодежная, 13. 

8-950-538-99-71

ОБМЕН

Обменяю земельный участок 
5,6 соток (СОК «Урожай» Учхоз) 
№55Г на однокомнатную кварти-
ру. Оцениваю участок 3 млн.руб. 

89044672097

ЗНАКОМСТВА

Городская  служба  зна -
комств «Сваха» приглашает 
найти свою вторую половин-

ку. Ждем вас, приходите, зна-
комьтесь. 

89028147089 
***
Женщина 65 лет без вред-

ных привычек, ищет культурно-
го, без вредных привычек муж-
чину для встреч, общения, заня-
тий спортом и приятного время-
препровождения. 

89519734705

РАЗНОЕ

Утерян аттестат об основном 
общем образовании на имя За-
харовой Елены Витальевны, вы-
данный в Ханты-Мансийске об-
щеобразовательной школой №8 
в 1998 году, считать недействи-
тельным.

УСЛУГИ

Ищу работу со своими ин-
струментами: строительные 
работы, установка заборов, 
покрытие крыши и другие тя-
желые работы. Скидка пенси-
онерам 15%. 

89828804247, 89088917947 
***
Грузоперевозки город, меж-

город. Автомобиль – газель. 
89125181615 
***
Подключение  цифрово -

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

8-902-81-45-111 
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Федерация рыболовно-
го спорта в Ханты-Мансийске 
образована в 2014 году. С тех 
пор столица Югры объединя-
ла рыбаков со всего округа 
дважды: в 2019 и 2022 году. 
На сегодняшний день рыбо-
ловный спорт очень востре-
бован в России, зарегестри-
ровано 78 региональных об-
щественных организаций это-
го направления.
Нынешние соревнования 

проходили в два этапа: в пер-
вый день состязались  спортс-
мены-профессионалы, во вто-
рой – любители. Первые со-
стязания в ловле спиннингом 
с берега. Лучшего выявляли 
по итогам двух туров, каждый 
из которых длился 45 минут. 
Важным условием для участия 
был запрет на прикорм и на-
живку животного происхож-
дения. Допускались только 
искусственные виды приман-
ки. Ключевую роль в подведе-
нии итогов играл размер до-
бычи и количество пойманной 
рыбы. Стоит отметить, что со-
ревнования профессионалов 
проходили в рамках Чемпио-
ната Югры.
Участники из Ханты-Ман-

сийска показали отличный 
результат .  Так ,  команда 
«Блесна» в составе Бориса 
Хлопцева, Владимира Ревак-
шина и Павла Урядова заня-
ла почетное третье место. 
Борис Хлопцев выделился и 
в личном зачете (3 место). 
Еще один участник из окруж-
ной столицы – Сергей Конев 
– выловил самую большую 
рыбу – щуку длинною 46 см. 
Всего в субботнем чемпиона-
те приняли участие 24 спор-
тсмена.

– Спортив-
ной рыбалкой я 
занимаюсь уже 
3 года. Своей 
дисциплиной я 
выбрал донную 
удочку. Сам я 
из Алтайского края, там при-
нимал участие почти во всех 
соревнованиях. В Ханты-Ман-
сийск переехал недавно и не 

могу пропустить соревнова-
ния такого уровня. Сначала 
у меня была мечта получить 
звание КМС, но это так быстро 
произошло, я даже не успел 
оглянуться. Следующий шаг 
– стать мастером спорта. Мне 
очень понравилась рыбал-
ка в Ханты-Мансийске. Рыба 
здесь отличается от алтай-
ской – она крупнее, жирнее, и 
ее здесь очень много. Погода 
хорошая. Очень редко быва-
ет, чтобы погода была благо-
склонна к рыбакам, но сегод-
ня все отлично, – рассказал 
Никита Старостин, кандидат 
в мастера спорта и участник 
Чемпионата Югры.
Любительская рыбалка 

на следующий день прохо-
дила в один этап длительно-
стью два с половиной часа. 
Соревнования проводились 
в трех дисциплинах: ловля 
поплавочной удочкой, дон-
ной удочкой и спиннингом с 
берега. Во всех трех рыболо-
вы из Ханты-Мансийска ока-
зались победителями как в 
личном зачете, так и в ко-
мандном. В ловле на попла-
вок – Василий Стручков, дон-
ной удочкой – Иван Богда-
нов,  спиннингом – Сергей 
Конев. В командном заче-
те победу одержала коман-
да «Карась», в составе кото-
рой Алексей Колчанов, Миха-
ил Колчанов и Владимир Ре-
вакшин. Всего в любитель-
ской рыбалке приняли уча-
стие 35 человек. 
В номинации «Самый юный 

рыбак» победил четырехлет-
ний Павел Шевченко из Хан-
ты-Мансийска. Победителем 
в номинации «Самый терпе-
ливый рыбак» стал Яков Пе-
телин, а «Самым позитив-
ным рыбаком» – Андрей Лео-
нов. Самую большую рыбу – 
язя весом 840 граммов – пой-
мал Иван Богданов, а самую 
маленькую – ерша весом 4 
грамма – поймал Никита Ста-
ростин. Команда «Ильинский 
приход» из Ханты-Мансийска 
получила звание «Самая пер-
спективная». 

– Я пришла 
на рыбалку, по-
тому что меня 
пригласил мой 
молодой чело-
век. Я второй 
раз в жизни дер-
жала в руках спиннинг и впер-
вые принимала участие в по-
добном мероприятии. У меня 
нет абсолютно никакого опы-
та в этом, но я самостоятель-
но поймала двух рыбок. В от-
личие от других участников для 
меня это большое достижение, 
и я очень рада, что получила 
такой опыт. Это отличная воз-
можность провести выходные с 
пользой. Всем рекомендую уча-
ствовать в таких событиях. Это 
здорово. Это классно! – поде-
лилась впечатлениями Анаста-
сия Докучаева. 

С каждым годом рыболов-
ный спорт становится все ак-
туальнее и масштабнее, а же-
лающих попробовать себя в 
нем все больше. В эти выход-
ные многие спортсмены смог-
ли поставить личные рекорды 
и действительно убедились в 
том, что берег был клевым. 
Следующим этапом для про-
фессионалов рыболовного 
дела станут соревнования в 
рамках Всероссийского чем-
пионата.  

Дмитрий Балобанов

РЫБАЛКА

ЮГРА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА СПАРТАКИАДЕ РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕФАКТ:

НА «КЛЁВОМ БЕРЕГУ» 
В минувшие 
выходные
в Ханты-
Мансийске прошли 
соревнования 
по спортивной 
и любительской 
рыбалке. На 
протяжении двух 
дней участники со 
всей Югры боролись 
за звание самого 
лучшего рыбака.
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ДЕЛЕГАЦИЯ ХМАО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕФАКТ:

СОХРАНИТЬ УХОДЯЩЕЕ 
И ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННОЕ 
Пожалуй, трудно назвать более редкую 
и необычную профессию, чем у нашей 
сегодняшней героини – Ларисы Адольфовны 
Халтуриной. Она – реставратор, вернее, 
заведующая реставрационной мастерской 
Музея Природы и Человека. Ее рабочее 
место – это нечто среднее между рабочим 
местом художника, ученого и слесаря-
инструментальщика, где в абсолютной 
гармонии соседствуют кисти, реактивы и 
громадные прессы, навевающие ассоциации с 
орудием пытки…

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…

– Так и есть, – смеется наша 
героиня. – Реставратор должен 
сочетать в себе таланты фото-
графа, полиграфиста, истори-
ка, миколога, химика, худож-
ника и множества других про-
фессий. Впрочем, существу-
ет и узкая специализация – в 
нашем отделе сейчас работа-
ют шесть человек, каждый из 
которых совершенствуется по 
своему направлению. 
Свою жизненную стезю 

она выбрала еще во время 
учебы в школе, причем сей-
час даже не может припом-
нить, что послужило тому 
причиной. В родном Сверд-
ловске отец работал монтаж-
ником-верхолазом, мама тру-
дилась на радиозаводе, а их 
дочь решила стать реставра-
тором картин. Правда, снача-
ла пришлось закончить строи-
тельный техникум, три сезона 
отъездить в университетские 
археологические экспедиции 
в качестве художника (тоже 
вволю помахав лопатой), и 
лишь потом, в 1985 году, прий-
ти в областной краеведческий 
музей художником-оформите-
лем. Затем была стажировка 
по реставрации бумаги в зна-
менитой «Ленинке», где де-
вушку научили азам редкого 
мастерства, и работа по пря-
мой специальности.
В 2001 году к Ларисе 

Адольфовне, тогда уже из-
вестному специалисту, обра-
тился наш земляк – прослав-
ленный художник Геннадий 
Степанович Райшев. Он пояс-
нил, что нашел свои старые, 
измятые, «пожившие» лино-
гравюры и поинтересовался: 
«Можете помочь?» Конечно, 
реставратор помогла. Долгое 
и плодотворное сотрудниче-
ство с Музеем Природы и Че-
ловека началось с 2004 года, 
когда музей начал готовиться 
к открытию. А в 2006 году ди-
ректор учреждения Людмила 
Васильевна Степанова пред-
ложила возглавить Центр ре-
ставрации и консервации. И 
наша героиня согласилась.

ТЕРПЕНИЕ
И ТРУД

Сегодня Лариса Адольфов-
на занимается реставрацией 
архивных документов, старин-
ных книг, графики, фото, ведь 
многие предметы, находящие-
ся в фондах музея, имеют раз-
личного рода повреждения. 
Поводом для ее «вмешатель-
ства» являются профилакти-
ческие осмотры, когда музей-
щики отбирают экспонаты, 
находящиеся не в очень хоро-
шем состоянии и нуждающие-
ся в помощи, а также те, что 
предназначаются для пред-
стоящих выставок.
Наша героиня демонстри-

рует типичный результат сво-
ей работы – альбом с редки-
ми марками. Некогда знаки 
почтовой оплаты туда безжа-
лостно вклеили, что повлекло 
за собой значительное раз-
рушение раритетов. Ситуа-
ция осложнялась тем, что по-
сле реставрации необходимо 
было сохранить общий пер-
воначальный вид альбома – 
и специалисту это прекрас-
но удалось.

– Нашу профессию неда-
ром сравнивают с врачебной, 
мы тоже сугубо индивидуаль-
но решаем, как лучше «ле-
чить» тот или иной предмет, – 
делится секретами мастерства 
Лариса Адольфовна. – Ска-
жем, силикатный клей разру-
шает бумагу, как и скотч, – из-
за него через несколько лет 
бумага становится прозрач-
ной и липкой. На многих до-
кументах от действия солнеч-
ных лучей исчезает текст, ко-
торый затем приходится вос-
станавливать. С типографской 
печатью проще, а вот черни-
ла надо укреплять.
И в доказательство демон-

стрирует «Благодарность Вер-
ховного Главнокомандующе-
го» – как было и как стало. 
Прадедовские документы вре-
мен Великой Отечественной 
войны имеются во многих се-
мейных архивах и чаще всего 
имеют достаточно плачевный 
вид. Реставратор советует с 

хранящимися дома старинны-
ми документами не экспери-
ментировать, не наклеивать, 
а лучше переложить листами 
чистой плотной бумаги и по-
местить в папку. И ни в коем 
случае не перегибать, так как 
именно по сгибам начинается 
разрушение материала.

– Очень непросто – но ин-
тересно! – реставрировать 
старопечатные книги. Терпе-
ния надо много, – вздыхает 
мастер. – Представьте, прихо-
дится сначала расплетать все 
триста-четыреста листов, а 
потом с каждым работать, что 
иногда занимает года. В «Ле-
нинке» одна девочка лишь 
расплетает фолиант, другая – 
только сшивает, а я все про-
цессы провожу сама. Кстати, 
среди материалов переплетов 
старых книг и металл встре-
чается, и кожа, и дерево, и 
ткань, и пергамент. 

ВПЕРЕДИ –
НОВОЕ СТАРОЕ!

Если не брать в расчет, 
сколько сил и времени ухо-
дит на восстановление того 
или иного предмета, а лишь 
смотреть на его изначальный 
и конечный облик, то работа 
реставратора похожа на фо-
кус. Вот снимок, на котором 
изображены будни известно-
го исследователя Севера А. 
А. Дунина-Горкавича. Неког-
да он был приклеен – хоро-
шо еще, что с помощью эмуль-
сии – на стекло, которое впо-
следствии оказалось разби-
то на мелкие кусочки. Лари-

се Адольфовне пришлось кон-
сультироваться с коллегами 
из Москвы, приложить массу 
усилий, но в результате заме-
чательный снимок приобрел 
свой первоначальный вид. 

– Человеку не под силу 
знать все, поэтому в свое вре-
мя мы обращались за различ-
ными советами  в ЮГУ,  в му-
зеи Екатеринбурга и даже к 
криминалистам. Работа с од-
ной фотографией может про-
должаться до трех недель, 
кроме всего прочего, необ-
ходимо устранить деформа-
цию бумаги с помощью прес-
са, где она должна вылежать-
ся, – говорит наша героиня. – 
Реставратору приходится по-
стоянно учиться, ведь посто-
янно появляются передовые 
технологии и новые матери-
алы. Сейчас вот собираюсь 
на очередную стажировку по 
фото в Государственный исто-
рический музей. 
В процессе восстановле-

ния каждого предмета рестав-
ратор получает массу новых 
знаний:

– Прежде чем браться за 
Коран, пришлось штудиро-
вать специальную литерату-
ру. Лишь потом начинаешь по-
нимать, что в этой книге своя, 
особая специфика, даже нуме-
рация страниц отличается от 
общепринятой. Но мне очень 
нравится работать и руками, 
и головой, греет душу ощуще-
ние того, что в результате ты 
помогла сохранить частичку 
истории. А впереди еще столь-
ко нового и непознанного – это 
же так классно!

Всегда с огромным жела-
нием и внутренним трепе-
том Лариса Адольфовна бе-
рется за реставрацию фрон-
товых «треугольничков». По 
ее признанию, очень инте-
ресно и трогательно читать 
эти свидетельства грозово-
го времени, написанные уже 
непривычным для нас сло-
гом. Кстати, этой склонно-
стью нашей героини научи-
лись беззастенчиво пользо-
ваться коллеги – они знают, 
что Халтурина не сможет от-
казаться от удовольствия по-
работать с фронтовыми пись-
мами и подбрасывают ей вне-
плановые «объемы».

– У меня есть мечта – уйти 
со ставки заведующей в про-
стые реставраторы, чтобы 
меньше тратить драгоценно-
го времени на всякие там пла-
ны и отчеты, – признается со-
беседница. – Если бы не от-
влекали от рабочего процес-
са, то я была бы совершенно 
счастлива!
И вновь начинает делиться 

тонкостями реставрационно-
го мастерства и рассказывать 
о его особенностях. О том, на-
пример, что надо не бояться 
брать на себя ответственность 
и помнить заповедь «Не навре-
ди!». О том, что подчас не ока-
зывается необходимых расход-
ных материалов, что сотрудни-
кам приходится самим и рас-
творы делать, и «клеечек» ва-
рить. О том, какие размышле-
ния вызывает простая клякса 
на старинном документе – а 
надо ли на самом деле ее уби-
рать? Ведь даже такое пятно 
можно обыграть в экспозиции, 
скажем, разместив рядом перо 
и чернильницу – как будто эту 
кляксу только сейчас поста-
вил какой-нибудь коллежский 
регистратор, писавший про-
шение его высокопревосходи-
тельству…
Свободное время нашей 

героини тоже посвящается 
разнообразному творчеству 
– вышивке, вязанию, рисова-
нию. Во время отпуска удает-
ся реализовать свои таланты 
в ландшафтном дизайне на 
даче под Екатеринбургом, на 
берегу реки Сысерти.

…На вопрос о том, не на-
доела ли ей за столько лет 
столь монотонная и требу-
ющая колоссальной концен-
трации профессия, Лариса 
Адольфовна недоуменно под-
нимает бровь:

– Каждый предмет – уника-
лен, а работа с ним настолько 
увлекательна, что я не пред-
ставляю, как это может надо-
есть. И она на самом деле да-
рит иногда поводы для гор-
дости, когда смотришь на ре-
зультат и думаешь: «Неужели 
это я смогла сделать?!» Мне 
нравится все сложное, а про-
стое – не интересно!

Андрей Рябов
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7 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛ СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ В СФЕРЕ АДАПТИВНОГО СПОРТАФАКТ:

«ВКУСНАЯ» ПРОФЕССИЯ
СПАСИБО ЗА ГОРОД

…От рабочего халата Веры Ивановны Зуевой 
легкий сквознячок иногда доносит тонкий и 
вкусный-превкусный запах, хотя, пожалуй, 
здесь будет уместнее использовать другие 
понятия. Запах присущ розам да парфюмам, 
а вот восхитительного насыщенного цвета 
рыбка горячего и холодного копчения – 
свежайшая, исходящая слезой – может 
издавать только благоухание. Царит оно 
и здесь, в кабинете заведующей складом 
готовой продукции АО «Рыбокомбинат Ханты-
Мансийский»…

МЕЧТАЛА
СТАТЬ ПРОДАВЦОМ

Немного найдется людей, 
кто бы смог, став взрослым, 
осуществить свою детскую 
мечту. Однако наша герои-
ня – одна из таких счастлив-
чиков, ведь с малых лет она 
очень хотела стать продав-
цом. А вот ответ на вопрос, 
почему же именно им, про-
звучал с некоторой замин-
кой: «Просто мне профессия 
нравилась!» И вот с тех пор 
Вера Ивановна уже полвека 
работает в торговле – хотя 
по облику, движениям, ма-
нере общения трудно пове-
рить ее «паспортному» воз-
расту. Энергичная, строгая 
и одновременно улыбчивая, 
точная в формулировках и 
определениях, обладающая 
прекрасной памятью, моя со-
беседница может дать фору 
людям гораздо моложе себя.
По традиции наш разговор 

начинается с истоков, с тех 
людей и обстоятельств, кото-
рые исподволь подталкива-
ют героев к выбору их жиз-
ненного пути.
Родилась Вера Иванов-

на в Белоруссии, родители 
были простыми колхозника-
ми. После школы переехала 
к сестре на далекий Север, в 
Нижневартовск, и чуть поз-
же поступила в Ханты-Ман-
сийское кооперативное учи-
лище. А затем долгих 33 
года трудилась в разных ма-
газинах Горпо продавцом: 
в «Юбилейном», «Пятом», 
«Тридцать четвертом» – ста-
рожилы помнят эти замеча-
тельные торговые точки, в 
которых всегда так оглуши-
тельно пахло конфетами, 
мылом и свежим хлебом. И 
чем-то еще неуловимым и 
манящим, благодаря чему 
центром притяжения и об-
щения населения в деревнях 
и небольших городках были 
отнюдь не Дома культуры, а 
именно магазинчики, сель-
по, «мырлавки» (так на Се-
вере назывались точки ры-
боловецкой потребительской 
кооперации, снабжавшей ко-
ренное население округа).

– С утра старушки придут и 

начинаются долгие разговоры 
– заслушаешься! – вспомина-
ет Вера Ивановна. – Мне боль-
ше всего нравилось в «Пятом» 
работать, а коллективы везде 
хорошие были. Конечно, воз-
никали и свои сложности, в 
основном из-за того, что пре-
жде в Ханты-Мансийск было 
очень сложно завозить то-
вары. Людям иногда часами 
приходилось стоять в очере-
дях за свежими яблоками, ви-
ноградом, мандаринами.
Возникали в работе и дру-

гие проблемы, например, свя-
занные с кражами с прилав-
ков. Возмещать недостачу 
продавцам приходилось из 
своего кармана.

– Помню, я сидела на кассе 
в «Юбилейном» и краем глаза 
заметила, как одна из покупа-
тельниц прячет за пазуху рыб-
ный пирог, – качает головой 
собеседница. – Когда она рас-
считалась за другие покупки, 
я поинтересовалась: «Больше 
у вас ничего нету? А это что?» 
И показываю на ее «добычу». 
Между прочим, пирог из сыр-
ка тогда восемьдесят копеек 
стоил – немалые в те време-
на деньги!
А в 2005-м Вера Ивановна 

пришла трудиться на Ханты-
Мансийский рыбокомбинат.

СПРОС НА ДЕЛИКАТЕСЫ 
РАСТЕТ

О своих обязанностях за-
ведующая складом рассказы-
вает обстоятельно, хоть на 
первый взгляд они не слиш-
ком обширны: отпускать то-
вар, оперативно принимать 
заявки на готовую продукцию 
от магазинов и своевременно 
подавать заявки в цеха, где 
производят деликатесы. Они 
хранятся в трех холодильни-
ках – один предназначен для 
рыбы горячего копчения, дру-

гой – холодного, третий отве-
ден под замороженные пель-
мени, фарш и т. д.

– Оборот происходит по-
стоянно:, сегодня, например, 
сдали полтонны горячего и 
холодного копчения, – гово-
рит наша героиня. – За столь-
ко лет эта работа не являет-
ся для меня сложной, я здесь 
все хорошо знаю и прекрас-
но осознаю свою ответствен-
ность, поэтому стараюсь вни-
мательно следить за процес-
сом.
Приходилось в свое вре-

мя Вере Ивановне бывать на 
экскурсии на прежнем, орде-
на Знак Почета Ханты-Ман-
сийском рыбокомбинате, но 
тогда ей там не слишком по-
нравилось – слишком уж гряз-
ной и неухоженной была его 
территория. Сейчас ситуация 
в корне изменилась.

По ее словам, наибольшая 
нагрузка на предприятие па-
дает в предпраздничные дни:

– Перед Новым годом у 
нас просто завал с заказами, 
а летом отпускаем понемногу. 
Сейчас, ближе к осени, спрос 
опять стал расти, покупатели 
хорошо берут язя, кышиков-
ского чебака.
Непритязательная на вид 

рыбка, выловленная в Назы-
ме в окрестностях Кышика 
и «правильно» завяленная, 
по мнению знатоков, обла-
дает непревзойденными вку-
совыми качествами и особо 
ценится любителями «соле-
ненького к пенному». А во-
обще, по словам заведующей 
складом, у покупателей со-
храняется высокий спрос на 
дорогую рыбу.
Не мог не поинтересовать-

ся у собеседницы, любит ли 

она сама продукцию, изго-
товляемую на родном пред-
приятии? Заведующая скла-
дом призналась:

– Ну, ем щуку и щурагайку, 
нравится лещ горячего копче-
ния, тефтели, соленая селед-
ка. Мы же занимаемся пере-
работкой не только речной, 
но и морской рыбы.

НЕМНОЖКО
ЛИЧНОГО

Из  личных  увлечений 
наша героиня называет толь-
ко дачу, которая стабильно 
радует высокими урожаями. 
Правда, с огурцами нынче 
плохо (замечу – как и у боль-
шинства хантымансийцев), 
а вот помидоры, картошка, 
прочие овощи уродились на 
славу, разнообразной ягоды 
было много.

– Летом на огороде посто-
янные хлопоты, а зимой чем 
заниматься? Сидеть на ме-
сте не могу – привычка, вот 
и копошусь по хозяйству. На 
работе, надеюсь, до семиде-
сяти протяну, тем более, что 
немного уже осталось. А там 
– посмотрим, – заявила Вера 
Ивановна и мимоходом что-
то отметила на экране мо-
нитора.
Дочь Лариса работает в 

ДЭПе, «встали на ноги» вну-
ки – Алексею 26 лет, он ра-
ботает «на компьютере», 
22-летний Вячеслав трудится 
менеджером, Ксения пошла в 
11-й класс, и уже шесть лет 
исполнилось правнуку Вя-
чеславу.

– О Ханты-Мансийске надо 
сказать? Сейчас для меня нет 
на свете города лучше. При-
выкла к нему, все очень нра-
вится. Я ведь хорошо помню 
и постоянную грязь на ули-
цах, и деревянные тротуары. 
А сегодня он такой красивый 
и ухоженный!
Напоследок поинтересо-

вался у героини, нет ли у нее 
сожаления о сделанном пол-
века назад выборе жизнен-
ного пути, может быть, сто-
ило лучше податься в кос-
монавты или, скажем, в ба-
лерины? Вера Ивановна за-
улыбалась:

– Ну какая из меня ба-
лерина? Нет, считаю, судь-
ба моя сложилась правиль-
но, и жизнь я прожила нор-
мально. Профессию выбра-
ла хорошую, ведь мне всег-
да нравилось с народом об-
щаться. И сейчас место ра-
боты удачное, когда выда-
ется свободная минутка, 
очень люблю на речку смо-
треть…

Андрей Рябов
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ФАКТ: С 25 АВГУСТА ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ОРУЖИИФАКТ:

Повод для рейда – кон-
троль за соблюдением мер 
безопасности с целью профи-
лактики заболевания корона-
вирусной инфекцией.
В процессе рейда стало 

понятно, что мероприятия, 
связанные с этим, уже вош-
ли в повседневную работу на 
предприятиях общественного 
питания и организаций тор-
говли, но контроль лишним 
не будет. 

– Все обра-
батываем де-
з инфициру -
ющим  сред -
ством, содер-
жащим хлор. 
График уборки, инструкции, 
корзина для перчаток и ма-

сок, промаркированный ин-
вентарь, бактерицидные сек-
ции – все есть, – сказала Еле-
на Дерягина, директор мага-
зина «Пятерочка». 
Сегодня организация про-

филактических мероприятий 
носит рекомендательный ха-
рактер. Но и в кофейне «Шо-
коладница» также соблюда-
ют все правила. Перед нача-
лом рабочей смены осущест-
вляется «входной фильтр» с 
проведением контроля тем-
пературы тела работника, 
персонал обеспечен запасом 
средств индивидуальной за-
щиты, соблюдается дистан-
ция при размещении столов 
и, конечно же, проводится  
влажная уборка. 

– Мы прово-
дим ежеднев-
ную уборку с 
использовани-
ем моющих и 
дезинфициру-
ющих средств, 
проводим ежедневное прове-
тривание помещений с исполь-
зованием бактерицидных уста-
новок для обеззараживания 
воздуха, а также уделяем осо-
бое внимание контролю созда-
ния условий для личной гигие-
ны поваров, – поделилась Оль-
га Политова, управляющий ди-
ректор кофейни. 
Оба объекта находятся в 

центре города, проходимость 
высокая. Рекомендации Рос-
потребнадзора здесь исполня-
ют в полной мере. Серьезных 
нарушений во время провер-
ки не выявлено,тем не менее, 
посетители должны обращать 
внимание на соблюдение вы-
шеназванных мер профилак-
тики в подобных учреждениях. 

Ксения Сидоренко

ОГРАНИЧЕНА ПРОДАЖА АЛКОГОЛЯ
С 1 сентября вступили в силу изменения в 
закон «О регулировании отдельных вопросов в 
области оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в ХМАО – 
Югре». 

КАФЕ И МАГАЗИНЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ОФИЦИАЛЬНО _____________________

Соблюдение санитарных требований в 
магазинах и местах общественного питания 
под контролем специалистов Управления 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей. Для очередного мониторинга 
они побывали в «Пятерочке» и кофейне 
«Шоколадница». 

РЕЙД ____________________________________________________________________________

Закон был принят в целях 
создания комфортной среды 
для граждан, проживающих 
в многоквартирных домах. 
Инициатива исходила от са-
мих горожан. 

– Граждане писали об-
ращения в органы государ-
ственной власти, местного 
самоуправления. Кроме того, 
аналогичные обращения по-
ступали от общественных ор-
ганизаций. Югорчане посто-
янно акцентировали внима-
ние должностных лиц на то, 
что жить в доме, во дворе 
которого расположен мага-
зин, продающий алкоголь, 
по меньшей мере, некомфор-
тно, – рассказал Виталий Ко-
стин, начальник управления 
лицензирования, замести-
тель директора Департамен-
та экономического развития 
ХМАО – Югры.
Запрет вступил в силу на 

розничную продажу алкоголь-
ной продукции в магазинах в 
многоквартирных домах, за 
исключением тех, у которых 
вход не расположен со сто-

роны двора. Нельзя прода-
вать алкоголь и в отдельно 
стоящих зданиях во дворах 
многоквартирных домов, если 
вход в магазин расположен со 
стороны подъездов, а земель-
ные участки магазина и мно-
гоквартирного дома граничат 
между собой. Более того, за-
прет на продажу алкогольной 
продукции распространяет-
ся на магазины рядом с дет-
скими игровыми (спортивны-
ми) площадками (30 метров в 
пределах прямой видимости).
В связи со вступлением в 

силу ограничений хозяйству-
ющим субъектам оказывает-
ся информационно-консульта-
ционная поддержка с привле-
чением, при необходимости, 
органов местного самоуправ-
ления для решения сложных 
вопросов. В том числе прово-
дятся выездные консультации 
на местах, если невозможно 
определить соответствие тре-
бованием дистанционно.

– Весь комплекс принятых 
мер направлен на то, чтобы 
снизить издержки торговых 

объектов после введения 
ограничения. В него вклю-
чено проведение замеров, 
юридические консультации, 
исключение необоснованных 
расходов на переоборудова-
ние входов в торговые поме-
щения. Указанные меры так-
же снижают издержки арен-
додателей как существую-
щих торговых объектов, так 
и объектов, планируемых к 
открытию, – отметил Вита-
лий Костин.
По словам начальника 

Управления лицензирования, 
закрытие магазина не явля-
ется единственным способом 

решения ситуации. Не все 
продовольственные магази-
ны торгуют алкоголем (в том 
числе фермерские, фрукты-
овощи, свежая выпечка и т. 
д.), поэтому отсутствие воз-
можности в конкретной тор-
говой точке продавать алко-
голь не равнозначно закры-
тию бизнеса. Бизнес может 
быть переориентирован как 
в рамках продуктов питания, 
так и быть нацелен на реали-
зацию других товаров, откры-
тие пункта доставки маркет-
плейсов, оказание услуг на-
селению (бытовые, образо-
вательные и т. д.).

Вступление в силу закона 
было отсрочено почти на два 
года именно для того, чтобы 
у хозяйствующих объектов 
была возможность решить все 
вопросы, связанные с вступа-
ющими в силу ограничениями, 
в том числе с переездом тор-
говой точки, переоборудова-
нием входа (при наличии воз-
можности).
Поддержка распространя-

ется на хозяйствующие субъ-
екты, осуществляющие тор-
говлю неподакцизными то-
варами.

Подготовила
Екатерина Антропова
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представитель 
грибного цар-
ства у них в 
корзинке. Съе-
добен ли он? 
Именно так, 
в две тысячи 
пятнадцатом году, к нам и 
пришла идея создания этого 
музея. С тех пор мы собира-
ли коллекцию экспонатов. В 
этом году нам очень повезло 
– мы заручились поддержкой 
Президентского фонда куль-
турных инициатив, благода-
ря чему удалось пригласить 
специалистов по дизайну му-
зейных экспозиций, которые 
профессионально подготови-
ли помещение. Таким обра-
зом, у нас появилась «кайма», 
которую мы будем постепен-
но дополнять, – поделилась 
Нина Филиппова (кстати, шля-
па у женщины – из трутовика).  
Посетители музея могут 

открыть удивительную кра-
соту грибов, созерцая работы 
художников и фотографов, а 
также разнообразные творче-
ские работы мастеров. А зна-
ли ли вы, что можно окрасить 
шерсть и шелк грибными пиг-
ментами в любые цвета раду-
ги? Это называется техникой 
натурального крашения гри-

бами. В зале ремесел музея 
представлены шерстяные ва-
режки и носки, при декори-
ровании которых использова-
лись грибы. 
Здесь, прямо в стенах му-

зея, будет кипеть экологи-
ческая и биологическая ис-
следовательская работа, по-
скольку это место является и 
научным учреждением. И все 
это в непосредственной бли-
зости к лесу, природным эко-
системам.
Здесь хранятся уникальные 

артефакты, география мест по-
ступлений которых впечатля-
ет: от Дании до Ханты-Мансий-
ска. Нина Филиппова привоз-
ит экспонаты с научных семи-
наров, микологических выста-
вок, крупных мероприятий, а 
также находит творческих лю-
дей, которые создают уникаль-
ные грибные шедевры. Музей 
пополняется экспонатами, пла-
нируется дальнейшее разви-
тие экспозиции с привлечени-
ем профессионалов и совре-
менных музейных технологий. 
А пополнить коллекцию могут 
все любители грибов.

Ксения Сидоренко
Фото Олега Романова

и Андрея Краснова

ЭТО ИНТЕРЕСНО

21 СЕНТЯБРЯ В ГАЛЕРЕЕ РАЙШЕВА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «В ГЛУБИНУ»

Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы «Желанница Августовская» состоялся в 
семейном клубе «Скворечник» для участников 
творческого проекта библиотеки № 6 
«Зерновушка и подружки».

На ежегодном музейном фестивале «Мир грибов: 
осенние краски» (в этом году он восьмой), 
который проходил в Ханты-Мансийске в течение 
двух дней, говорили о грибах, их видовом 
разнообразии, общались с любителями «тихой 
охоты» и микологами, которые изучают это 
царство живой природы с научной точки зрения. 

ПО ГРИБЫ

ЗЕРНОВУШКА И ПОДРУЖКИ

СЕЗОН ТИХОЙ ОХОТЫ  ________________________________

В БИБЛИОТЕКЕ  _____________________________________________________________________

ФАКТ:

Вместе с наставником 
дети и взрослые мастерили 
кукол. Не забыли при этом 
загадать и свои заветные 
желания. 

– Куклу-желанницу жен-
щины делали для того, что-
бы она исполняла их сокро-
венные мечты. Ее прятали в 
укромное место, подальше 
от чужих глаз. Иногда доста-
вали и разговаривали с ней. 
Как только задуманное жела-
ние исполнялось, куколке да-
рили подарок – ленту, бусин-
ку или зеркальце, – рассказа-
ла автор проекта Наталья Се-
мечкова.

Желанница – одна из 12 
кукол, которые в течение 
года изготовят участники 
проекта. Ежемесячно люби-
тели народного творчества 
собираются в библиотеке и 
знакомятся с новой куклой. 
Каждая игрушка посвяще-
на определенной традиции, 
празднику, периоду года или 
даже жизненному этапу. Зна-
комясь с тряпичной красави-
цей, дети и взрослые изуча-
ют русскую народную куль-
туру во всем ее многооб-
разии: святочные гуляния, 
Масленица, Пасха, весеннее 
пробуждение природы. 

По задумке автора про-
екта, в желании знать, ка-
кой была народная кукла, 
как ею играли, что она зна-
чила, кроется не только по-
знавательный интерес. Это 
еще и естественное стрем-
ление знать и понимать про-
шлое своего народа. В про-
цессе изготовления кукол 
дети знакомятся не толь-
ко с технологией, но и с на-
родным и православным ка-
лендарем, народной одеж-
дой, обрядами и обычаями. 
У ребят формируется пред-
ставление о русских тради-
циях, богатстве, красоте и 
силе духа русского человека. 

– Подобные семейные ма-
стер-классы приучают детей и 
взрослых к усердию и терпе-
нию, готовят к самостоятель-
ности, хранят и передают от 

старшего поколения к млад-
шему накопленный опыт, при-
общают к культуре, привива-
ют уважение к традициям се-
мьи, – отметила Елизавета Та-
тьянкина, заведующая библи-
отекой № 6.
Проект реализуется при 

поддержке отделения Все-

российской Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Ханты-Ман-
сийска. 

Елена Капитанова,
главный библиотекарь 

отдела по связям 
с общественностью 

МБУ «ГЦБС»

С МИКОЛОГОМ
Грибы – удивительное 
по многообразию цар-
ство живой природы. 
На сегодняшний день 
известно около ста 
тысяч их видов. Это 
интересная группа ор-
ганизмов, имеющая 
признаки как животных, 
так и растений, но не 
относящаяся ни к тем, 
ни к другим. 

Двухдневный фестиваль 
начался в Музее Природы и 
Человека: здесь, на выстав-
ке живых грибов специали-
сты ответили на все инте-
ресующие вопросы. Парал-
лельно работали творческие 
мастер-классы по созданию 
3D-аппликации из полимер-
ной глины.
Несколько участников в 

рамках фестиваля из музея 
отправились на ягодную план-
тацию «Юрты Чайниковых», 
которая расположена недале-

ко от Ханты-Мансийска, прямо 
на торфяных болотах, где ра-
стут клюква, брусника, голу-
бика, княженика и морошка. 
Гости ягодного угодья проде-
густировали натуральные ди-
коросы и ароматный травяной 
чай с манными лепешками.
Второй день Грибного фе-

стиваля проходил в поселке 
Шапша, где торжественно от-
крыли необычный Музей Гри-
бов Югры. Он расположен на 
базе стационара Югорского 
государственного университе-

та. Создатель музея – кандидат 
биологических наук Нина Фи-
липпова, ученый-миколог, го-
ворит о том, что цель его соз-
дания – показать, как грибы 
влияют на нашу жизнь, какое у 
них есть прикладное значение.

– К нам нередко обра-
щаются любители-грибни-
ки в надежде узнать, что за 
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ФАКТ: С 1 СЕНТЯБРЯ В ОКРУГЕ ОТДЫХАЕТ 200 ДЕТЕЙ ИЗ МАКЕЕВКИ 

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 38 от 01.09.2022
По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. Дир. Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. Пикколо. Альт.
По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афалина. Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.

КОНКУРС  ______________________________________________

________________________________________________________________________________

ВОТ ТАКАЯ У НАС ДАЧА!

Дорогие читатели, мы объявляли конкурс до конца августа, но, как подсказали 
дачники, на огородах работы еще не окончены. Поэтому мы решили продлить 
конкурс еще на месяц, и у вас есть возможность порадовать земляков своими 
удачами на даче. Отправляйте фото и сопровождайте их описанием.

У нас дача в СОТ «Свя-
зист-2». Люблю выращивать 
болгарский перец. Нравятся 
мне его нежные, белые цве-
ты, похожие на колокольчики. 
Плоды сладкого перца полез-
ны для организма. Они бога-
ты витамином С. Красиво смо-
трятся на солнышке перцы фи-
олетового цвета, урожай ко-
торых нас нынче порадовал. 
А какие огурчики домашние! 
В отличие от магазинных они 
сладковатые на вкус и имеют 

запах. В этом году уродилось 
очень много моркови. 
В теплицах выращиваем то-

маты, рядом с которыми сажаю 
бархатцы. Супруг отдает пред-
почтение не картофелю, а чер-
ной смородине. Она полезнее, 
считает он. На участке у нас 
ее 22 куста. Некоторые ягоды 
этим летом выросли крупные: 
размером с вишню. Варенье из 
смородины получается очень 
вкусное и полезное.
На даче у меня цветоч-

Моя помощница –
внучка Мирослава 

ная палитра. Красиво смотрятся вели-
чественные гладиолусы. На "медовой 
клумбе" вырос впервые очень красивый 
и необычный декоративный подсолнух.
Прошлой осенью посадили малень-

кий куст гортензии. Он прижился и рас-
цвел. Цветочки были белого цвета, а за-
тем стали розоветь. Значит, правильно 
ухаживаем.

Наталья Пахомова
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Терновым Анатолием Владимировичем, почто-
вый адрес: Ханты-Мансийск, улица Энгельса, 43 (4 этаж), тел.: 89825417377, 
квалификационный аттестат № 86-13-245, номер регистрации в гос.реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26770, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 86:12:0302014:83, расположенного по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, СОТ «Разведчик», участок № 59.

Заказчик кадастровых работ Борисенко Николай Сергеевич (г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Заводская, д. 5, кв. 5, тел.: +7 9527222209).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ханты-Мансийск, улица Энгельса, 43 (4 этаж), 
«10» октября 2022г. в 14.30.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необходимо со-
гласовать местоположение границ 86:12:0302014:82 (г. Ханты-Мансийск, СОТ 
«Разведчик», участок № 58).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 

Ханты-Мансийск, улица Энгельса, 43 (4 этаж), до «10» октября 2022г.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местно-

сти, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с межевым планом принимаются по адресу: Ханты-Ман-
сийск, улица Энгельса, 43 (4 этаж) в срок до «10» октября 2022г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________________

Городской совет ветеранов и 
инициативная группа жителей 
приглашает вас принять уча-
стие в 8 городском субботнике 
по благоустройству мест захоро-
нения ветеранов войны и терри-
тории Южного кладбища 10 сен-
тября 2022 года с 10 часов.

Силами муниципальных предпри-
ятий ЖКХ будут представлены не-
обходимый инвентарь и материалы. 
Для участия в субботнике просим 

откликнуться родственников ветера-
нов войны, волонтеров Победы, вете-
ранов труда, ветеранов-комсомоль-
цев, представителей общественных 

организаций, национальных объеди-
нений, участников акции «Бессмерт-
ный полк». 
Долг всех поколений – уважать 

память отцов, дедов, прадедов.
Если вы знаете о неухоженных, 

забытых местах захоронений ветера-
нов войны (нет родственников - пе-
реехали, ушли из жизни или не мо-
гут обеспечить уход в силу возраста, 
болезни), сообщите, покажите, что-
бы участники субботника могли их 
благоустроить.

Контактные телефоны:
32-15-85, 33-31-51,

8-902-81-41-534. 

Уважаемые жители города 
Ханты-Мансийска!
Департамент образования Адми-

нистрации города Ханты-Мансийска 
сообщает, что в целях выявления и 
учета несовершеннолетних, уклоня-
ющихся от продолжения обучения, 
в городе Ханты-Мансийске в период 

с 5 сентября по 16 сентября прово-
дятся профилактические мероприя-
тия «Вернем детей в школу». Если 
вам стало известно о несовершенно-
летних школьного возраста, не пре-
ступивших к обучению, просьба со-
общить на горячую линию по теле-
фону 8 (3467) 32-83-80 (доб.216).

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

ВЕРНЕМ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

СУББОТНИК ______________________________

ВНИМАНИЕ ______________________________

ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ _______________________________________________________________

Совет ветеранов «Геофизик» 
поздравляет с юбилеем и днем 
рождения:

с Юбилеем ГУБАТЫХ Альбину Васи-
льевну!

с Днем рождения:
АНИКИНА Анатолия Алексеевича
ГАВРИКА Петра Ивановича
ГУБИНУ Октябрину Петровну
ЕВДОКИМОВУ Антонину Николаевну
КУЛИКОВУ Нелли Васильевну
ЛУКАРЕВУ Зинаиду Дмитриевну
СКОРОБОГАТУЮ Татьяну Станисла-
вовну
ТУРХАЕВУ Екатерину Дмитриевну
ШИЯН Людмилу Александровну
Поздравляем с днем рождения! Же-

лаем, чтобы ваша жизнь была полно-
ценной, с приятными впечатлениями 
и заботами. Пусть в вашем сердце ни-
когда не иссякнет источник доброты 
и понимания. Пусть в трудную минуту 
жизни рядом с ваши будут искренние 
и понимающие родственники и дру-
зья, с которыми захочется поделить-
ся своими радостями, победами и пе-
реживаниями Здоровья вам, положи-
тельных эмоций, уважения и любви 
близких вам людей.

Первичная организация вете-
ранов труда «Ханты-Мансийск 
лес» поздравляет сентябрьских 
именинников:
с Днем рождения Зою Никола-

евну Ильиных и с 55-летием их 
совместной жизни с Владимиром 
Степановичем!
Пусть здоровье не подводит вас,

А брак ваш как можно 
дольше продолжается,
И блик любви от добрых 

  ваших глаз,
Как в юности далекой отражается!

С юбилеем Сергея Ивановича 
Токарева (70 лет)! 

Работников и ветеранов «Хан-
ты-Мансийск лес» старой закал-
ки с Днем работника леса!
Вас все меньше и меньше, но бла-

годарность за ваш вклад в развитие и 
процветание предприятия не умень-
шается. Пришла новая грамотная сме-
на с новой техникой, но труд ее так-
же непрост. Так пожелаем всем здо-
ровья отличного, достатка прилично-
го и покоя душевного!

Любимую маму, дорогую бабушку, 
«многодетную» прабабушку Хозяино-
ву Зою Павловну поздравляет вся ее 
большая семья (Хозяиновых, Сивко-
вых, Демских) с Днем рождения!
Мамуля, для нас ты свет в окошке,
Для внуков – лучик в темноте.
Ты помогала нам в раздорах,
Хоть было горько на душе.
Здоровья мы тебе желаем

Еще на долгие года.
И пусть твой дом оберегает

Твоя счастливая звезда!

Поздравляем с 80-летием люби-
мую мамочку, бабулю, прабабуш-
ку, сестру Бушланову Лидию Ни-
колаевну.  

Красивый возраст, ты прекрасна! 
Ты долгожитель, это ясно!

Пусть будет крепкое здоровье,
Родные рядышком всегда,

И с верой, и с большой любовью,
Желаем жить тебе до ста!

Дочь, зять, внуки 
и правнуки Бететовы и Зайцевы

Первичная организация Совета 
ветеранов и пенсионеров «Почта 
России» поздравляет пенсионеров, 
родившихся в сентябре:

Романчук Елизавету Витальевну
Гончарову Галину Леонидовну
Журавлеву Раису Яковлевну
Коптяеву Галину Максимовну
Григорову Анну Дмитривну
Хозяинова Андрея Петровича
Донгаеву Ольгу Ивановну
Кобыляеву Любу Александровну
Слепцову Галину Валентиновну
Чигвинцева Владимира Григорьевича

Годы птицами летят,
Но у Вас все тот же взгляд —
Смелый, честный, молодой

И немного озорной!
С днем рожденья славным Вас!

Пусть же полнится запас
Сил, здоровья и тепла,

Чтоб счастливой жизнь была!

Ветераны педагогического тру-
да Ханты-Мансийской школы для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья поздрав-
ляют с Днем рождения пенсионе-
ров, родившихся в сентябре – Бел-
кину Надежду Константиновну и 
Берсеневу Людмилу Павловну!

В День рождения хотим пожелать 
счастья, светлой надежды, искренней 
радости, бодрости души, отменного здо-
ровья и замечательного настроения!
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К гриппу восприимчивы все 
виды птиц, в т. ч. куры, индейки, 
утки, перепела, глухари и прак-
тически все виды синантропных 
(голуби, воробьи, вороны, чайки, 
утки, галки и пр.), диких, экзотиче-
ских и декоративных птиц, а так-
же свиньи, лошади, хорьки, мыши, 
кошки, собаки, иные позвоночные 
и человек. Грипп птиц не вызывает 
массового заболевания диких птиц 
и протекает у них бессимптомно, 
однако среди домашних птиц мо-
жет вызывать тяжелое заболева-
ние и гибель. Данное заболева-
ние характеризуется потенциаль-
но высокой опасностью возбуди-
теля для человека. 
Основным источником ви-

руса в природе являются водо-
плавающие птицы, которые пере-
носят вирус в кишечнике и выде-
ляют его в окружающую среду со 
слюной и пометом. 
Заражение человека и до-

машней птицы происходит при 
тесном контакте с инфицирован-
ной и мертвой дикой или домаш-
ней птицей. В ряде случаев воз-
можно заражение человека при 
употреблении в пищу мяса и яиц 
больных птиц без достаточной 
термической обработки. Выде-
ления зараженных птиц, попадая 
на растения, в воздух, в воду, мо-
гут заразить человека и здоро-
вую птицу через воду при пи-
тье и купании, а также воздуш-
но-капельным, воздушно-пыле-
вым путем и через грязные руки. 
Вирус гриппа птиц инак-

тивируется (погибает) при 
плюс 56°С в течение 3 ч., при 
плюс 60°С в течение 30 мин.; в 
отличие от человеческого очень 
устойчив во внешней среде – в 
тушках мертвых птиц он может 
жить до одного года.
Симптомы гриппа птиц 

у домашних птиц. Инфекция 
среди домашней птицы может 
быть бессимптомной или вызы-
вать уменьшение яйценоскости 
и заболевания дыхательной си-
стемы, а также протекать в мол-
ниеносной форме, вызывая бы-
струю гибель птицы от систем-
ного поражения без каких-ли-
бо предварительных симптомов 
(высокопатогенный грипп птиц). 
Симптомы заболевания 

гриппом птиц у человека. От 
заражения до первых призна-
ков заболевания может пройти 
от нескольких часов до 5 дней. 
Заболевание гриппом птиц на-
чинается остро с озноба, повы-
шения температуры до 38°С и 
выше, мышечных и головных 
болей, болей в горле. Возмо-
жен водянистый жидкий стул, 
многократная рвота. Через 2-3 
дня появляется затрудненное 
дыхание, влажный кашель, ча-
сто с примесью крови. 
Профилактика  гриппа 

птиц у домашней птицы. 
Профилактика осуществляет-

ся владельцами птицы комплек-

сно, включает мероприятия ор-
ганизационно-хозяйственного 
характера: 

1. Соблюдение владельца-
ми и/или лицами, осуществля-
ющими уход, содержание, раз-
ведение и реализацию птицы, 
санитарно-гигиенических, ве-
теринарно-санитарных правил 
и норм.

 2. Убой домашней птицы, 
предназначенной для реали-
зации в торговле, должен осу-
ществляться на специализиро-
ванных предприятиях. 

Профилактика гриппа птиц 
у людей.

 В целях профилактики 
гриппа птиц у людей необ-
ходимо: 

1. Соблюдать правила лич-
ной гигиены, в том числе не хра-
нить совместно с продуктами, 
которые не будут подвергаться 
тепловой обработке (хлеб, сыр, 
колбаса, кондитерские изделия 
и т. д.), приобретенное сырое 
мясо птицы и яйца. 

2. Избегать контакта с по-
дозрительной  или  мертвой 
птицей. 

3. Ухаживать за домашней 
птицей в выделенной для этого 
рабочей одежде. В период кон-
такта с птицей (кормление, убор-
ка помещений и пр.) не следует 
пить, принимать пищу, курить. 

4. Приобретать для питания 
мясо птицы и яйцо в местах санк-
ционированной торговли только 
при наличии ветеринарных со-
проводительных документов. 

5. Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термической 
обработки: яйцо варить не менее 
10 минут, мясо – не менее 30 ми-
нут при температуре 100°С. 

6. Исключить контакт с водо-
плавающими и синантропными 
птицами (голуби, воробьи, во-
роны, чайки, утки, галки и пр.). 

Обо всех случаях заболе-
вания или гибели домашней, 
дикой, синантропной птицы 
просим сообщать в Ханты-
Мансийский отдел государ-
ственного надзора Ветслуж-
бы Югры г. Ханты-Мансийск 
ул. Рознина, 64 телефон: 
(3467) 36-01-67 доб. 4529; 
(3467) 36- 01-67 доб. 4530.

РЕКЛАМА

ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ГРИПП ПТИЦ 

АЛИМЕНТЫ – ТВОЙ ДОЛГ
ПЕРЕД РЕБЕНКОМ

ПО ЗАКОНУ _____________________

ПАМЯТКА ________________________________________
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СЕНТЯБРЯ

По итогам работы за 7 месяцев 2022 года в отделении судеб-
ных приставов по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому райо-
ну на исполнении находилось 1089 исполнительных производства 
на общую сумму 534 млн рублей о взыскании алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей. Прекращено 477 исполнитель-
ных производств, из которых 376 – в связи с отзывами исполни-
тельных документов взыскателями и направлением исполнитель-
ных документов на удержание из заработной платы должников.

 На 01.08.2022 года  в производстве находилось 1063 испол-
нительных производства о взыскании алиментов на общую сум-
му 451 млн рублей, из которых 68 должников находятся в испол-
нительном розыске, в отношении 478 должников по алиментам 
обращено взыскание на заработную плату и иные доходы долж-
ника.

 В настоящее время в отношении 428 человек действует 
ограничение выезда за пределы РФ и в отношении 76 вынесено 
ограничение на пользование специальным правом в части води-
тельского удостоверения.

 За  7 месяцев 2022 года 41 должник, уклоняющийся от упла-
ты алиментов без уважительных причин,  привлечен к админи-
стративной ответственности, а так же в отношении должников, 
не уплачивающих алименты на содержание своих несовершен-
нолетних детей, возбуждено 18 уголовных дел.

 Алименты – это долг родителя перед своим ребенком. Хо-
чется напомнить, что за неуплату алиментов без уважительных 
причин предусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность!

 Административная ответственность за неуплату алиментов 
по ст. 5.35.1. КоАП РФ наступает, если родитель не перечисляет 
деньги на содержание своих несовершеннолетних детей в тече-
ние двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного 
производства. В этом случае нарушителю грозят обязательные 
работы на срок до 150 часов либо административный арест на 
срок от 10 до 15 суток. Если в отношении неплательщика не мо-
гут применяться эти меры, ему выписывают штраф в размере 20 
тысяч рублей.

 Уголовное преследование – крайняя мера воздействия на 
должников по алиментам. Прежде чем ее применить, судебный 
пристав применяет весь комплекс мер принудительного харак-
тера для взыскания алиментов. Мы не преследуем цель увели-
чить количество уголовников. От должника требуется, чтобы он 
работал и платил алименты.

 Согласно ст. 157 Уголовного кодекса РФ, должникам грозят 
исправительные, либо принудительные работы на срок до одного 
года, арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на 
срок до одного года. Кроме того, согласно ст. 69 Семейного ко-
декса РФ, уклонение от уплаты алиментов может также повлечь 
за собой лишение родительских прав.

 
Отделение судебных приставов

по г. Ханты-Мансийску
и Ханты-Мансийскому району

Высокопотагенный 
грипп (далее – 
грипп птиц) – острая 
инфекционная, особо 
опасная болезнь, 
передаваемая 
человеку от животных, 
возбудителем которой 
является вирус типа А. 
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