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АКЦИЯ

ПОМОЩЬ «ВЕЛЕСУ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провела суб-

ботник в приюте для животных

6 стр.

Иван Петрович Лыткин – участник Великой Отечественной войны, полковой раз-
ведчик, кавалер двух орденов Красной Звезды и множества медалей,  участник Па-
рада Победы в столице нашей Родины, уроженец поселка Шапша. На днях вете-
рана встречал Ханты-Мансийск. Несмотря на почтенный возраст (Ивану Петрови-
чу 96 лет) он ведет активный образ жизни. Живя в Москве, с огромным желанием 
принял приглашение земляков для участия в торжественном мероприятии, приу-
роченном ко Дню Государственного флага Российской Федерации, очередной 79-й 
годовщине Курской битвы и передаче копий Знамени Победы (первая – в подраз-
деление специального назначения Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому 
округу – Югре, принимающее участие в специальной военной операции на Укра-
ине. Вторая – участникам авто-, мото-, велопробега «Шапша – Ханты-Мансийск» 
для дальнейшей передачи в одну из частей Российской армии, принимающей уча-
стие в специальной военной операции).

Подробнее читайте в материале на стр. 5 этого номера газеты.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
ИЗ РУК ВЕТЕРАНА
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ФАКТ: ОРГАНИЗАТОРЫ ГОТОВЯТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ФЕСТИВАЛЯ БРУСНИКА FEST 

УЧЕНИЯ

БИЗНЕС

АКЦИЯ

Гуманитарный Добровольческий корпус 
Ханты-Мансийска провел полевые поисково-
спасательные учения.

ИСКАЛИ БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИХ

ОБРАЗОВАНИЕ

Хантымансийские пред-
приниматели встретились 
с коллегами из Челябин-
ской области. Они обсуди-
ли варианты партнерства 
и пути дальнейшего со-
вместного развития. 

Для гостей города органи-
зовали насыщенную програм-
му, в рамках которой они по-
знакомились с экономиче-
скими особенностями Ханты-
Мансийска. 

В ходе круглых столов и 
дискуссий участники обсуди-
ли темы строительства, ар-
хитектуры, ЖКХ, дорожно-
го хозяйства, образования и 
многие другие направления 
социальной сферы. Предста-
вители челябинской компа-
нии по производству меди-
цинского оборудования за-
интересовались сотрудни-
чеством с Ханты-Мансий-
ском и округом. По их мне-
нию, здесь много перспек-

тивных медучреждений, ко-
торые постоянно развивают-
ся, персонал больниц улуч-
шает свои профессиональ-
ные навыки, а значит, есть 
необходимость в новейшем 
оборудовании.  

– Регион быстро развива-
ется. За последние тридцать 
лет в три раза выросла чис-
ленность населения. Я ду-
маю, при таком развитии ре-
гиона, конечно же, огромная 
потребность в нашей продук-

ции, – подчеркнул Сергей Бо-
родин, директор по производ-
ству ООО НПП «Уникон», спе-

циализирующегося на слож-
ном медицинском оборудова-
нии из Челябинска.

НОВЫЙ ЭТАП СОТРУДНИЧЕСТВА 

Добровольцы 
отрабатывали по-
иск без вести про-
павших в трудных 
условиях. Всего в 
мероприятии при-
няли участие 25 
взрослых людей, 1 
ребенок, 3 собаки. 
К учениям присо-
единились члены 
ПСО «Валерия» го-
рода Нягань, так-
же были задейство-
ваны инструкторы 
Российского Крас-
ного Креста.
В первый день тренировка прошла в черте города Ханты-

Мансийска. Группы отработали две учебные вводные. Обе ле-
генды окончены с результатом «найден, жив». На второй день 
опытные поисковики провели мастер-классы по работе с не-
обходимым оборудованием в лесу. Затем участники отрабо-
тали поиск на пересеченной и лесистой местности. 

Акцию проводят по всей стране со-
вместно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Министер-
ство просвещения. 
Все собранные книги на русском языке пе-

редаются в библиотеки, в том числе школь-
ные, Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик, в освобожденные территории, а также 
в детские досуговые и другие социальные уч-
реждения. Если вы хотите принять участие в 
акции и передать свои книги, то можете оста-
вить их в любой городской библиотеке Ханты-
Мансийска. Волонтеры заберут печатные из-
дания и передадут для отправки гуманитар-
ным грузом.
Пункты сбора книг открыты во всех 

городских библиотеках:
ул. Шевченко, 36а (библиотека № 1), ул. 

Березовская, 35 (библиотека № 2),
ул. Рознина, 16 (библиотека № 3), ул. Сво-

боды, 61 (библиотека № 4),
ул. Осенняя, 1 (библиотека № 5), ул. 

Краснопартизанская, 2 (библиотека № 6),
ул. Доронина, 8 (детская библиотека).
Книги принимаются в хорошем состоя-

нии. Желательно, чтобы год их издания был 
не ранее 2017 г.
Отметим, что по итогам первой акции 

«Книги – Донбассу» в Ханты-Мансийске 
было собрано более 600 книг. Все издания 
были отправлены в составе 60-тонного гу-
манитарного груза на освобожденные тер-
ритории ЛНР и ДНР .

ПОТУШИЛИ УСЛОВНЫЙ 
ПОЖАР

ПРОФЕССИОНАЛЫ В ДЕЛЕ

В Центре развития ребенка – детском саду 
№20 «Сказка» прошли учения 7-го пожарно-
спасательного отряда по Ханты-Мансийску.

По легенде, условный пожар произошел в одной из групп 
на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигна-
лизация. Из здания началась немедленная эвакуация: обслу-
живающий персонал и дети быстро покинули помещение. К 
месту условного возгорания оперативно прибыли дежурные 
караулы пожарно-спасательных частей города. Подразделе-
ния провели разведку, людей в здании не обнаружили. Од-
новременно организовали тушение. Отмечается, что постав-
ленные в ходе учения цели и задачи достигнуты.

ОТПРАВИМ КНИГИ ДОНБАССУ 

Изменения коснутся то-
пливно-энергетического 
комплекса и горнодобываю-
щей отрасли. Предприятия-
партнеры смогут участво-
вать в разработке образова-
тельных программ и закуп-
ке учебно-производствен-
ного оборудования. Взамен 

они получают высококва-
лифицированные кадры в 
свой штат. 
Федеральный  проект 

«Профессионалитет» наци-
онального проекта «Обра-
зование» стартовал в ян-
варе 2022 года. Подготов-
ка специалистов по про-

граммам «Профессионали-
тета» будет осуществлять-
ся на базе образовательно-
производственных центров. 
На их формирование из фе-
дерального бюджета в 2022–
2024 годы будет направлено 
30 миллиардов рублей.

На базе ЮГУ состоялась торжественная церемония подписания многосто-
роннего соглашения между участниками федерального проекта «Професси-
оналитет».
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Праздник, который выра-
жает дух русского народа, 
символизирует его единство и 
преемственность поколений, 
собрал более двух тысяч го-
рожан: студентов, школьни-
ков, представителей власти, 
общественников, депутатов и 
просто желающих присоеди-
нятся к торжеству в этот день.  
Праздничное утро в окруж-

ной столице началось с под-
нятия российского триколора 
у входной группы парка име-
ни Бориса Лосева. Чести под-
нять Государственный флаг 
РФ удостоена Елене Гилева, 
пресс-секретарь Ханты-Ман-
сийского регионального от-
деления всероссийской обще-
ственной организации «Моло-
дая гвардия Единой России». 

–  Выпол -
нять такую по-
четную миссию 
для меня было 
волнительно. Я 
понимала, что 
это  большая 
ответственность – поднимать 
флаг нашей Родины. Я очень 
горжусь тем, что я представ-
ляю «Молодую гвардию Еди-
ной России» в такой важный 
для всей страны день, – отме-
тила Елена Гилева. 
С торжественным словом 

на сцене выступили депутат 
Думы города Ханты-Мансий-
ска Максим Шнякин и руко-
водитель Ханты-Мансийско-
го регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России» Да-
нил Гордеев.

– Государ-
ственный флаг 
и гимн – это 
нео т ъ емле -
мые символы 
нашего мно-
гонациональ-
ного народа. Я считаю, что 
с детства необходимо фор-
мировать культуру уваже-
ния к этим символам не толь-
ко в стенах образовательных 
учреждений, но и в каждой 
российской семье, – отметил 
Максим Шнякин. 
На митинге-концерте «Под 

флагом моей страны» к по-
здравлениям присоединились 
руководитель местного отде-
ления общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
самблея народов России» в 
Ханты-Мансийске Владимир 
Галаян и почетный житель 

города, депутат Думы Хан-
ты-Мансийска Валентина Ка-
закова.

«Наш триколор являет-
ся символом великой и муже-
ственной России. Уважитель-
ное отношение к знамени – 
это уважение к нашей истории, 
культуре и традициям. Это гор-
дость за нашу страну и народ. 
И пусть флаг Российской Фе-
дерации призывает нас к со-
вместным трудовым достиже-
ниям и начинаниям для того, 
чтобы наша страна станови-
лась сильнее, сплоченнее и 
краше. Это очень важный день 

для России, и мы разделяем его 
вместе с нашей Отчизной». Та-
кие слова прозвучали в высту-
плениях Валентины Казаковой 
и Галины Пахомовой, члена го-
родского совета ветеранов.
Ну а какой же праздник без 

песен? Исполнив всеми люби-
мые патриотические компо-
зиции, атмосферу народного 
духа и единства создали арти-
сты КДЦ «Октябрь». Развевая 
флаги в такт мелодичным рит-
мам, горожане подпевали и да-
рили друг другу улыбки. 

Екатерина Антропова

ФАКТ:

СТОЛИЦА

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ ПОСЕТИЛ ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Максим Ряшин, 
Глава Ханты-Мансийска:
 

– Каждый раз, когда под гимн нашей 
страны поднимается флаг, наши серд-
ца переполняет любовь к Отчизне, гор-
дость ее тысячелетней историей, победа-
ми и достижениями. Этот день стал еще 

одним достойным поводом для того, чтобы ощутить свою 
причастность к величию России, ее истории, исключи-
тельности. Убежден, что новое поколение граждан Рос-
сии, воспитанное на основе любви к своей стране, ува-
жения к истории Отечества, продолжит патриотические 
традиции нашего народа, и наш флаг всегда будет гордо 
развеваться над сильной, суверенной, великой державой.

22 августа Ханты-
Мансийск вместе со 
всей страной отметил 
День Государственного 
флага Российской 
Федерации. 

ПОДНИМАЕМ РОССИИ ЗНАМЯ!
ДАТА  ____________________________________________________________________________
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ФАКТ: В ЮГРЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

детские рисунки и продо-
вольствие для солдат и мир-
ных граждан освобожденных 
территорий.

–  Н а х о -
д яс ь  вдали 
от зоны бое-
вых действий, 
мы не  оста-
емся в сторо-
не. Наша мен-
тальность, от-
ношение друг к другу всегда 
ценились как в мирное вре-
мя, так и на фронте. Сегод-
ня имена сибиряков высече-
ны в граните в Парках Побе-
ды. Наши земляки показыва-

Сотни развивающихся на 
ветру бело-сине-красных 
триколоров заполнили пло-
щадь у входа в парк имени 
Бориса Лосева. Несмотря на 
дождливую погоду и первую 
предосеннюю прохладу, на 
митинг пришли все, кто со-
храняет в себе патриотиче-
ские ценности. Плакаты, ге-
оргиевские ленты, поддер-
живающие лозунги – все это 
стало для хантымансийцев 
способом выражения дани 
уважения тем, кто выполняет 
свой долг на передовой и за-
щищает интересы Отечества. 
Артисты КДЦ «Октябрь» ис-
полнили Государственный 
гимн Российской Федерации 
и композицию Олега Газма-
нова «Россия».

– Я  всег-
да была за ту 
политику, ко-
торую ведет 
наше государ-
ство. Поэтому 
я поддержи-
ваю то, как Владимир Вла-
димирович Путин ведет себя 
на политической арене. Он 
проявляет себя как настоя-
щий лидер. Быть патриотом 
– это, прежде всего, пони-
мать, что земля, на которой 
ты живешь и есть самое до-
рогое в мире, что тебе пода-
рила жизнь. Наш долг – защи-
щать ее, оберегать и поддер-
живать, –  поделилась Ольга 
Бутенко, учитель школы № 8.

– На сегод-
няшний  ми -
тинг  я  при-
шла  вмес те 
с коллегами. 
Мы доверяем 
своему Пре-
зиденту и полностью под-
держиваем его во всех на-
чинаниях. Как патриот, я лю-
блю свою Родину и разделяю 
с ней даже самые тяжелые 

времена, – сказала Ольга Чи-
стякова, специалист по учеб-
но-методической работе БУ 
«Медицинский информаци-
онно-аналитический центр».

«Своих не бросаем!» – 
слова, которые стали де-
визом для тех, кто поддер-
живает своих земляков, са-
моотверженно сражающих-
ся на передовой. Спикерами 
митинга выступили: депутат 
Думы города Ханты-Мансий-
ска Сергей Игнатов; атаман 
регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Союз ка-
заков-воинов России и зару-
бежья» в ХМАО – Югре, до-
броволец Гуманитарного до-
бровольческого корпуса Ти-
мур Латипов; заместитель 
председателя региональной 
общественной организации 
ХМАО – Югры «Ассоциация 
ветеранов десантных войск 
и войск спецназа», член мо-
лодежного совета при Главе 
города Ханты-Мансийска Па-
вел Жданов. 

– Все, что 
мы наблюда-
ем сейчас  в 
мире ,  нача -
лось не вчера. 
77 лет назад 
наши деды с 
доблестью растоптали на-
цистскую нечисть, но где-то 
остались ее остатки, кото-
рые жили, теплились и раз-
вивались. Сейчас они до-
стигли того уровня, с кото-
рым нельзя сосуществовать. 
В Великую Отечественную 
войну девять моих дедов 
участвовали в военных дей-
ствиях. Шесть из них погиб-
ли на фронте, трое – верну-
лись с тяжелыми ранениями. 
Их опыт и пример воспитали 
во мне ненависть к любому 
проявлению нацизма. Поэ-
тому я считаю необходимым 

поддерживать специальную 
военную операцию на Украи-
не. Потому что мы – русские, 
а русские своих не бросают! 
–  обратился к собравшимся 
Сергей Игнатов. 
Большую роль в прове-

дении спецоперации играет 
та поддержка, которую рос-
сияне, в том числе югорча-
не, оказывают военнослужа-
щим практически ежечасно. 
Добровольцы Гуманитарно-
го добровольческого корпу-
са принимают помощь от хан-
тымансийцев в любое время. 
Каждый желающий может 
отправить письма на фронт, 

МЫ ZA МИР!
18 августа в Ханты-Мансийске состоялся 
митинг-концерт в поддержку Президента РФ 
и проводимой специальной военной операции 
на территории Украины. В этот день больше 
полутора тысяч горожан вышли на улицу с 
флагами и плакатами.

В феврале 2022 года Россия признала независимость 
Луганской и Донецкой Народных Республик. Отвечая на 
их просьбу о помощи в защите мирных жителей Дон-
басса, наша страна начала проведение специальной во-
енной операции по демилитаризации и денацификации 
Украины. 

ют силу духа и сибирскую за-
калку. Добровольцы из Югры 
участвую в спецоперации на 
самой передовой линии, при-
нимают участие в боях на 
главных направлениях, зани-
маются гуманитарными мис-
сиями. Наш Гуманитарный до-
бровольческий корпус, кото-
рый был создан в Югре, явля-
ется уже не просто лицом Си-
бири, а считается передовой 
организацией в России, кото-
рая вносит огромный вклад 
в быт мирного населения на 
освобожденных территори-
ях. Мы спасли Мариуполь от 
гуманитарной катастрофы. Я 
помню лица жителей Донбас-
са, когда они узнавали, что 
люди, которые им помогали, 
приехали из Сибири. Они ис-
кренне нас обнимали, цело-
вали и говорили слова, ко-
торые я не забуду до конца 
моих дней. Я горжусь, что ро-
дился в Югре и живу здесь. 
Знаю, что для каждого из нас 
события на Украине отдают-
ся большой болью в сердце, 
– поделился Тимур Латипов.

– Я убеж-
ден, что реше-
ние о прове-
дении специ-
альной воен-
ной операции 
было крайне 
необходимым 
и максимально взвешенным. 
Долгие восемь лет наша 
страна пыталась с помощью 
дипломатии прекратить гено-
цид жителей Донецка и Лу-
ганска, урегулировать укра-
инский кризис. В ответ мы 
получили угрозу – присут-
ствие НАТО у границ России. 
Терпеть убийство русскоя-
зычных граждан и наращи-
вание военной инфраструк-
туры у порога нашего дома 
мы не имеем права. Запад от-
казывается принимать наши 
права. Россия больше никог-
да не согласится на то, что-
бы ее мнение игнорировали, 
а ее граждан считали вто-
рым сортом. Мы вернули себе 
силу державы, с которой бу-
дут считаться несмотря ни 
на что. Миролюбивая Россия 
никогда не начинала войн, но 
всегда их заканчивала! – ска-
зал Павел Жданов. 

Екатерина 
Антропова
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В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВАЯ В ЮГРЕ ШКОЛА КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙФАКТ:

ПО ДОРОГЕ
С ГОРДО ПОДНЯТЫМ ФЛАГОМ
Отправной точкой для митинга и авто-, мото- 
велопробега стал поселок Шапша. Место 
выбрано неслучайно: именно там родился Иван 
Петрович Лыткин. 

– В Москве меня всегда 
спрашивают, что для меня 
значит Родина. Я отвечаю: 
для меня Родина – не дом го-
родской, где я празднично 
живу, а эти сибирские посел-
ки, что дедами пройдены. Вот 
моя Родина! – поделился Иван 
Петрович. 
На митинг собралось около 

полутысячи жителей Шапши. 
– Благодаря тому, что мы 

живем и помним о событиях 
Великой Отечественной вой-
ны, наши соотечественники 
вновь поднимают Знамя По-
беды, подтверждая, что рус-
ский дух, доблесть не угасли 
и не угаснут никогда, – ска-
зал Глава Ханты-Мансийско-
го района Кирилл Минулин. 

Еще много трогательных 
слов прозвучало на этом ми-
тинге. И, конечно же, возло-
жение цветов к подножию Ме-
мориала воинам-землякам, 
минута молчания…
После проведения торже-

ственной церемонии выноса ко-
пий Знамени Победы, которое 
было водружено над зданием 
Рейхстага 30 апреля 1945 года. 
Иван Петрович вручил знаме-
на представителю Росгвардии 
и участникам пробега.
Весь маршрут был разделен 

на участки по 5-10 километров. 
В пробеге задействовано 60 
единиц транспортных средств.
Автомобилисты стартова-

ли в поселке Шапша. У поста 
ДПС, который находится на 

выезде из города, состоялась 
передача знамени байкерам. 
Далее у Стелы «Ханты-Ман-
сийск» мотоциклисты пере-
дали знамя велосипедистам. 
Финиш – у памятника во-

инам, погибшим в локальных 
конфликтах. Завершилось па-
триотическое мероприятие 
вручением Знамени Победы и 
флага России представителям 
местного казачества для пе-
редачи в боевые подразделе-
ния и водружения на освобож-
денных территориях Украины. 

Дмитрий Балобанов

Иван Петрович не в пер-
вый раз приезжает на ма-
лую родину с подобной 
патриотической миссией. 
И Ханты-Мансийск всегда 
встречает земляка с раду-
шием и благодарностью.
О его приезде горожа-

не узнают накануне. На ул. 
Объездной устанавливают 
баннер с портретом фрон-
товика и словами его жиз-
ненного кредо. 
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Инициатором мероприя-
тия стал Общественный со-
вет Ханты-Мансийска, соз-
данный для реализации про-
екта «ЕДИНОЙ РОССИИ» по 
защите животных. 
Живущие на улице кошки 

и собаки находятся в посто-
янной опасности: они могут 
погибнуть от холода, голо-
да, болезней, под колесами 
автомобиля, столкновений с 
другими животными и изде-
вательств людей. 
Жители Ханты-Мансийска 

сплотились вокруг пробле-
мы брошенных питомцев и 
присоединились к благотво-
рительной акции. Члены и 
сторонники Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», общественники, 
молодогвардейцы и зоо-
защитники на протяжении 
нескольких дней собирали 
корм и другие необходимые 
предметы для животных, по-
сле чего их передали приюту 
«Велес». Также участники 
акции благоустроили тер-
риторию питомника: убрали 
мусор, лишние предметы с 
участка и закрыли будки от 
дождя. 

– Люди 
влюбляются 
в этих бездо-
мных собак и 
забирают их 
домой. Это 
самый глав-
ный результат. Но не менее 
важно воспитательное воз-
действие на детей, которые 
приезжают в этот приют с 
родителями, – сказал Кон-

стантин Пенчуков, председа-
тель Думы Ханты-Мансийска.  
Просветительская работа 

с владельцами животных и 
зоозащитные акции проходят 
регулярно. Благодаря этому 
наблюдается положительная 
динамика. Только в приюте 
«Велес» количество бездо-
мных собак за год уменьши-
лось с 78 до 45 – более 30 
животных обрели семью. 
Кстати, благодаря акции 
«Ласковый май – собаку за-
бирай», которая стартовала 
в этом году, 10 животных из 
«Велеса» переданы новым 
хозяевам. 

ОНИ ВСЕ ЧУВСТВУЮТ

Доказано, что собаки 
могут испытывать широкий 
спектр эмоций – радость, 
грусть, ревность, стыд и 
даже депрессию. Брошенная 
собака теряет все: привыч-
ные ориентировки, семью 
(стаю), хозяина. Она жесто-
ко страдает от предатель-
ства. Разлука с хозяином и 
попадание в приют является 
одной из основных причин, 
вызывающей у собак де-
прессию. 
У выброшенного живот-

ного наблюдается отсут-
ствие аппетита, вялость, 
апатия, волнение, стремле-
ние спрятаться, минимиза-
ция контактов с человеком и 
беспричинная агрессия. Но 
самое страшное то, что даже 
если собака вновь обретет 
дом, новому владельцу бу-

дет очень трудно вернуть ей 
веру в человека. 
Депрессия, особенно за-

тяжная, опасна для собак, 
поскольку провоцирует бо-
лее серьезные нарушение 
в организме – обострения 
хронических заболеваний, 
аллергические реакции и 
другие. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
 ЖИВОТНЫХ

Бесплатную вакцинацию 
для кошек и собак проводят 
сотрудники ветеринарного 
центра в Ханты-Мансийском 
районе. В рамках зоозащит-
ной акции «Не бросай меня 
на даче» запланирована им-
мунизация от бешенства. Ее 
проводят в садово-огород-
нических товариществах. 

– Бешен-
ство – ин-
фекционное 
заболевание, 
опасное для 
всех тепло-
кровных жи-
вотных. Опасно оно и для 
человека. Лечения от этого 
заболевания не существует, 
единственный шанс уберечь-
ся от этой опасности – вак-
цинация. Для тех владель-
цев животных, которые не 
могут по каким-то причинам 
привезти свое животное в 
клиники для вакцинации, 
осуществляется эта акция, – 
сказал Дмитрий Дмитриев, 
ветеринарный врач филиала 
БУ «Ветеринарный центр» в 
Ханты-Мансийском районе.

Ксения Сидоренко 

ДОБРАЯ ПОМОЩЬДОБРАЯ ПОМОЩЬ
МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУМАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ

СУББОТНИК

2 ОКТЯБРЯ В КДЦ «ОКТЯБРЬ» СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»ФАКТ:

В преддверии Всемирного дня защиты 
бездомных животных (20 августа) на 
территории приюта «Велес» прошел субботник. 

Акции по оказанию помощи бездомным собакам 
продолжаются. Хантымансийцы могут привозить 
корм собакам и кошкам в любую организацию, по-
могающую бездомным животным:
– приют для животных без владельцев «Велес»;
– общественное движение помощи животным горо-
да Ханты-Мансийска «Ковчег»;
– «Дорога Домой» – приют для взрослых кошек;
– «Белый клык» – помощь животным;
– общественная организация помощи животным 
«ЗооСпас»;
– кото-кафе «Котофейня» – Ханты-Мансийск.

Чупика привезли в 
приют «Велес» прямо 
во время субботника. 
Крошечную и беззащит-
ную чихуахуа оставил в 
подъезде прежний хо-
зяин. Малыша ждет ра-
бота с зоопсихологом.  
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ФАКТ: В ЮГРЕ РАСШИРИЛИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
 В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ  
В Ханты-Мансийске прошел полуфинал 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
для участников Уральского федерального 
округа.  

Из окружной столицы 
Югры в конкурсе участвова-
ли ученики школы № 1 им. 
Созонова Ю. Г.: Марсель 
Туктаров, Злата Фомина и 
Арина Игнатова. Всего в по-
луфинале принял участие 
671 старшеклассник и 266 
студентов средне-профес-
сионального образования 
из 6 округов. 
В рамках конкурса ребята 

решали кейсы, участвовали в 
мастер-классах и лекциях от 
ведущих предприятий стра-
ны и образовательных уч-
реждений. 

– «Боль-
шая переме-
на» – это в 
первую оче-
редь про са-
моразвитие и 
старт к само-
реализации. Благодаря кон-

курсу я нашел друзей и еди-
номышленников по всей Рос-
сии, которые вместе со мной 
развивают проекты и также 
помогают в личных инициа-
тивах. Я не думал, что этот 
конкурс произведет на меня 
такое впечатление. Нельзя 
описать словами те эмоции и 
чувства, которые я здесь ис-
пытал, –  поделился Марсель 
Туктаров.
На площадке конкурса 

Марсель работал над про-
ектом «Корабль добра», 
целью которого является 
создание межрегионального 
взаимодействия доброволь-
ческих организаций России 
и увеличение количества 
волонтеров в стране. Сей-
час проводится масштабный 
отбор в команду, а в начале 
осени этот проект уже нач-
нет реализовываться. 

В ходе проведения полу-
финала произошло одно зна-
чимое для Ханты-Мансийска 
событие: открытие первого 
в регионе пространства для 
«Большой перемены». Пло-
щадкой стал «Региональный 
молодежный центр». Там 
ребят будут ждать тренинги, 
семинары, тематические лек-
ции, мастер-классы и обмен 
ценным опытом. 

– Откры-
тие конкурс-
ной площадки 
в таких круп-
ных образо-
вательных 

центрах, как 
Ханты-Мансийский «Кван-
ториум» говорит о том, что 
происходит колоссальная 
перемена с пространством 
для самореализации со-

временного ребенка, – рас-
сказала Наталия Мандрова, 
генеральный директор АНО 
«Большая перемена».     
По итогам работы на пло-

щадке в финал попадут толь-
ко 1500 участников. Решаю-
щий этап конкурса для них 
пройдет в ноябре.

Дмитрий Балобанов

СОБЫТИЕ _________________________________________________________________________

ПУТЕВКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬПУТЕВКА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
В окружной столице все больше работающей 
молодежи. Юные хантымансийцы учатся 
зарабатывать в трудовых отрядах. 
Они  занимаются озеленением города, 
благоустройством улиц и парковых зон.  

Работают в таких отрядах 
подростки от 14 до 18 лет. 
Всего труд занимает по два 
часа пять дней в неделю. 
Зарплата около 8000 тысяч 
рублей. Работа несложная и 
полезная, ребята помогают 
сотрудникам коммунальных 
служб, дорожно-эксплуата-
ционного предприятия, при-
родного парка «Самаровский 
чугас».
В отряде мальчишки и 

девчонки занимаются не 
только работой. Для них 
проводят образовательные 
тренинги, квесты и квизы, а 
также профилактические ме-
роприятия, за участие в ко-
торых лучшие получают при-
зы и дипломы. Организаторы 
стараются делать все, чтобы 
подростки смогли провести 
время с пользой и для себя, 
и для города.

– Я захо-
тел иметь свой 
доход – вот и 
устроился в 
«молодежку». 
Это было год 
назад, перед 
девятым классом. Я работаю 
только летом, школа в при-
оритете. Условия работы меня 
устраивают, зарплаты хвата-
ет. Мы не только трудимся, 
но и отдыхаем: иногда для 
нас организовывают походы 
в кино или мастер-классы. В 
общем, не дают скучать. Зар-
плату  потратил на микрофон 
для компьютера, новую фут-
болку, еду и общественный 
транспорт, – поделился Глеб 
Кугаевский, ученик 10 класса. 

– Я вступила в молодеж-
ные отряды в пятнадцать 
лет, сейчас мне семнадцать. 
Работа хорошая, зарплата 

тоже. Убира-
ем всем отря-
дом везде, где 
необходимо. 
Часть денег 
трачу на уче-
бу – я учусь в 
колледже на коммерческой 
основе, – сказала Виктория 
Кычева, студентка Ханты-
Мансийского технолого-пе-
дагогического колледжа. 

– Я не пер-
вый год рабо-
таю в моло-
дежном отря-
де. Зарплата 
устраивает. Я 
коплю на ма-
шину, осталось немного, пять-
десят тысяч где-то. Буду воз-
ить свою девушку, – рассказал 
Никита Навалихин, ученик 11 
класса. 

В последний месяц лета 
трудится более 140 ребят. 
С каждым из них заключен 
срочный трудовой договор.  
Если вы хотите устроиться в 
такой отряд, звоните в отдел 
занятости и трудоустройства 
МБУ «Молодежный центр» 
по телефону 33-41-55.

Ксения Сидоренко

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ  __________________________________________________________________
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК ПРИМЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУФАКТ:

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ

ДИАЛОГ _________________________

– Расскажите, сколь-
ко ДТП с участием детей 
произошло с начала года 
на территории Ханты-
Мансийского автономно-
го округа и города Хан-
ты-Мансийска?

– За 7 месяцев текущего 
года на территории округа 
зарегистрировано 102 до-
рожно-транспортных проис-
шествия с участием несовер-
шеннолетних, в которых 111 
получили травмы и 4 ребен-
ка, к сожалению, погибли. 
Что касается аналогичного 
периода прошлого года, то 
наблюдается незначитель-
ное снижение как количе-
ства ДТП, так и раненых в 
них детей. Но наблюдается 
стопроцентный рост погиб-
ших детей – в прошлом году 
в это время дети не погиба-
ли. Что касается аварийно-
сти на территории города и 
района, то таких ДТП заре-
гистрировано 15, в которых 
19 детей получили травмы и 
один ребенок погиб. Многие 
помнят дорожно-транспорт-
ное происшествие в мае это-
го года на улице Объездная, 
где при столкновении транс-
портных средств пять чело-
век получили травмы, двое 
погибли, в том числе вось-
милетний мальчик. 

– По чьей вине чаще 
всего происходят эти ин-
циденты? 

– Большинство ДТП с 
участием детей происходят 

по вине водителей, лишь 
малая часть – по неосто-
рожности детей. В основном 
это случаи нарушения пра-
вил пересечения проезжей 
части – дети переходят до-
рогу в неположенном месте 
или на запрещающий сигнал 
светофора. Или неожиданно 
выходят из-за припаркован-
ных транспортных средств 
либо  других сооружений, 
которые ограничивают об-
зор как водителям, так и 
самим детям. Например, не 
так давно в Нижневартовске 
ребенок резко выбежал из-за 
припаркованного автомоби-
ля, вследствие чего произо-
шло ДТП. 

– Какое наказание 
грозит виновному в ДТП?

– Наказание за нару-
шения правил дорожного 
движения, которые повлек-
ли дорожно-транспортное 
происшествие, зависит от 
тяжести. Ответственность 
может быть гражданская, 
административная, уголов-
ная. Согласно статье 12.24 
Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, причи-
нение легкого вреда здоро-
вья влечет наложение ад-
министративного штрафа в 
размере от двух с половиной 
до пяти тысяч рублей либо 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от одного года до полу-
тора лет. Причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью 
влечет наложение админи-
стративного штрафа от 10 
до 20 тысяч рублей либо 
лишение права управления 
транспортным средством на 
срок от полутора до двух 
лет. Причинение тяжкого 
вреда здоровью регламенти-
руется Уголовным кодексом 
Российской Федерации, где 
предусмотрено ограничение 
или лишение свободы либо 
принудительные работы, все 
в зависимости от факторов. 
В том случае, если ДТП про-
изошло по вине ребенка,  
важно понимать, что ребе-
нок может быть привлечен к 
ответственности с 16 лет. А 

вот в отношении родителей 
может быть рассмотрен во-
прос о привлечении их к ад-
министративной ответствен-
ности по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ за ненадлежащее 
исполнение своих родитель-
ских обязанностей. 

– Какая работа в целях 
профилактики детского 
травматизма на дорогах 
проводится Госавтоин-
спекцией?

– Наша работа в данном 
направлении строится во 
взаимодействии со многими 
заинтересованными ведом-
ствами. В первую очередь, 
это образовательные орга-
низации. В процессе обуче-
ния дети усваивают прави-
ла безопасного поведения 
на дорогах. Также школы и 
детские сады посещают со-
трудники Госавтоинспекции, 
проводят беседы, виктори-
ны, целевые прогулки. 
С начала года на террито-

рии округа нами проведено 
шесть широкомасштабных 
акций, в ходе которых ох-
вачена общая безопасность, 

сделан акцент на правила 
безопасного поведения пе-
шеходов, велосипедистов и 
детей, пользующихся сред-
ствами индивидуальной мо-
бильности. Также активная 
работа ведется с родителя-
ми. Напоминаем об ответ-
ственности за нарушение 
правил дорожного движе-
ния, акцентируем внимание 
на правилах перевозки де-
тей. И вот на этом моменте 
хочется остановиться и об-
ратить внимание – сейчас 
наблюдается определенная 
проблема в данном направ-
лении. Зафиксировано нема-
ло случаев, где дети были не 
пристегнуты ремнями без-
опасности и перевозились 
без детских удерживающих 
устройств. Напомним, что 
статья 12.23 КоАП РФ «На-
рушение правил перевозки 
людей» предполагает нало-
жение административного 
штрафа в размере трех ты-
сяч рублей. 
Большая работа ведет-

ся сотрудниками Госавто-
инспекции в преддверии 1 

сентября. Сотрудники об-
следуют прилегающую тер-
риторию к образовательным 
организациям, и, если тре-
буется, наносится дополни-
тельная дорожная разметка, 
устанавливаются дорожные 
знаки и искусственные не-
ровности в тех местах, где 
это необходимо.

– Как родителям до-
нести до детей правила 
безопасного поведения 
на дороге?

– Работу с детьми реко-
мендуется проводить роди-
телям на регулярной осно-
ве. Делать это лучше нена-
вязчиво, в ходе прогулок. 
А перед началом учебного 
года мы рекомендуем роди-
телям пройти по маршруту 
«дом – школа, школа – дом». 
Выбрать самый безопасный 
путь с минимальным количе-
ством перекрестков. 

Беседовал Александр Ли
Подготовила  

Ксения Сидоренко

Начальник отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения окружной Госавтоинспек-
ции Любовь Медведева рассказала о причинах и 
последствиях детского травматизма на дорогах.

За 7 месяцев текущего года на территории округа за-
регистрировано 102 дорожно-транспортных происше-
ствия с участием несовершеннолетних, в которых 111 
получили травмы и 4 ребенка погибли. 
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
3.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.10 Т/с «ПЕС» 16+
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
6.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-
МА. МЕТОД ХИТЧА» 12+
8.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
6+
12.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 16+
0.10 Кино в деталях 18+
1.10 Х/ф «РОКЕТМЕН» 
18+
3.15 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.50 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия. По 
мотивам Перевала Дятло-
ва» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
18+
1.15 Х/ф «ПАНДОРУМ» 
16+
2.45 «ТВ-3 ведет рассле-
дование» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
1.00 «Ты - Топ-модель 
на ТНТ» 16+
2.15 «Импровизация» 
16+
3.00 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
3.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

5.00, 4.35 Территория 
заблуждений 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 3.45 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЛОФТ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
0.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» 16+
2.30 Х/ф «ФОБОС» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 6.55, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
7.45, 8.40, 9.25, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
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 
выпуск 16+
3.05, 3.30, 3.55, 4.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.40, 18.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
10.35, 4.40 Д/ф «Нина 
Дорошина. Чужая лю-
бовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
16.55, 0.45 Прощание 
16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
23.10 Знак качества 16+
1.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Криминальный 
талант» 12+
2.05 Д/ф «Мао и Сталин» 
12+
2.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.30, 3.00 Давай разве-
демся! 16+
9.30, 1.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 0.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25, 3.50 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА» 16+
4.40 6 кадров 16+
 

6.30, 16.50 Д/ф «Царица 
Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери»
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Всегда Великая 

княгиня»
7.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.10 «Легенды мирового 
кино»
8.45, 15.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. 
«История одного спекта-
кля. Ревизор»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
17.20, 1.10 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.15 Цвет времени. 
Анатолий Зверев
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и 
открытие Исландии»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время. Конфетное 
счастье»
22.55 Д/ф «Война без 
грима»
2.10 «Школа будущего. 
Мир без учителя?»
2.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Шорник»

5.20 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
13.50, 14.05, 3.55 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли. Бомба Озаричи» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Иван Утробин. Штирлиц 
из российской глубинки» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Х/ф «ЖАЖДА» 12+
2.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
6+

6.00, 8.55, 12.30, 14.55, 
20.10 Новости
6.05, 17.30, 19.35, 21.40 
Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 VII Армейские 
Международные игры 
«АрМИ - 2022» Танковый 
Биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35, 3.10 «Специаль-
ный репортаж» 12+
12.55 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
15.00, 5.15 Громко 12+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция 0+
20.15 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония 
закрытия. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+
22.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чемпи-
онов» Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
0.15 Тотальный Футбол 
12+
0.45 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
3.05 Новости 0+
3.30 Д/ф «Мэнни» 16+

05:00 Программа «Про-
стые вопросы» (12+)
05:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
06:00 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
06:45 Программа «Про-
изводственная гимнасти-
ка» (6+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Спорт-
лайф» (6+)
11:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Док. фильм «Куль 
Отр. История поселка 
Сосьва» (12+)
12:45 Док. фильм «Пес-
ня - душа народа» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Боль-
ше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вы-

зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+ )
16:30 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
16:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
17:35 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Вер-
ховья Конды» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
20:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
вершины» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
23:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
23:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
23:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:00 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
тундры» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
03:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
3.45 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, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.10 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Inтуристы 16+
9.35 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 М/ф «Потерянное 
звено» 6+
12.25 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2» 12+
21.40 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-3» 12+
23.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+
1.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» 18+
3.20 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия. Мете-
ориты» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-
ЛИ: ОСТРОВ КРИКУНОВ» 
16+
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ КВЕСТ» 18+
2.45 Д/с «Знахарки» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
8.30 «Модные игры» 16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
1.20 «Ты - Топ-модель 
на ТНТ» 16+
2.30 «Импровизация» 
16+
3.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
4.05 «Открытый микро-
фон» 16+
5.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 4.20 Территория 
заблуждений 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
22.50 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
2.55 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.25, 7.15, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
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 
выпуск 16+
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.35, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
10.35 Д/ф «Петербурж-
ские тайны семьи Бояр-
ских» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.10 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
СМЕРТЬ ПО СЦЕНАРИЮ» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Женщины 
Леонида Филатова» 16+
0.45 Хроники московско-
го быта 12+
1.25 Д/ф «Жены против 
любовниц» 16+
2.05 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 12+
2.40 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.05 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.45, 3.05 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 23.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 23.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45, 3.55 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» 16+
4.45 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
красная
7.00 Д/с «Другие Ро-

мановы. Есть дар иной, 
божественный, бесцен-
ный...»
7.30 Д/ф «Женщины-
викинги. Гнев Сигрун и 
открытие Исландии»
8.25 «Легенды мирового 
кино»
8.50, 15.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Абрам да 
Марья»
11.10, 0.00 ХХ век. «Эти 
невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
14.10 Д/ф «Хозяйки 
Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. 
Мир без учителя?»
17.15, 1.05 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.35 Д/ф «Женщины-
викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/с «Запечатлен-
ное время. Мастера ре-
ставрации»
22.55 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий»
2.20 «Школа будущего. 
Школа идет к вам»
2.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрас-
ная шоколадница»

5.25, 13.50, 14.05, 3.50 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли. Шталаг 352. Пленная 
правда» 16+
19.40 «Улика из прошло-
го» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
2.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
18.00, 21.00 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 Автоспорт. Чем-

пионат России по дрэг-
рейсингу 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
16.00 Х/ф «РУСЛАН» 
16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Интер» 
- «Кремонезе» Прямая 
трансляция 0+
0.30 Х/ф «КРОВЬ И 
КОСТЬ» 16+
2.25 Правила игры 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Голевая Неделя 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
5.30 Наши иностранцы 
12+

05:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:05 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:25 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
12:45 Док. фильм «Са-
мая вкусная еда» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
13:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
13:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
14:00 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
14:10 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Ве-
жакары» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
15:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)

15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:30 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
16:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:30 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Озе-
ро Ранге-Тур» (12+)
18:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «Та-
рас Костин» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
20:00 Программа «Ма-
стера» (6+)
20:20 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные реки» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
23:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
23:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
23:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
23:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:00 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
озера» (12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 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 «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
3.45 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, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.10 Т/с «ПЕС» 16+
2.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.05 Х/ф «2+1» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
22.00 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
0.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» 18+
2.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 18+
3.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

5.05 Мультфильмы 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.30 «Самые зага-
дочные происшествия. 
Крушение «Адмирала На-
химова» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ» 16+
1.30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» 
18+
2.45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 Х/ф «БЛЭЙД 2» 
16+
1.15 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» 16+
2.25 «Импровизация» 
16+
3.10 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
4.00 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
4.40 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

5.45, 6.30, 7.25, 8.15, 
9.25, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.50 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.40, 10.30, 11.20, 12.10 
Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.05, 3.35, 4.00, 4.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 18.10, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная при-
творщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ЧЕРНАЯ КОШКА В ТЕМ-
НОЙ КОМНАТЕ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «Битва со 
свекровью» 16+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Д/с «Жаклин Кен-
неди» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.15 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.45, 3.20 Давай разве-
демся! 16+
9.45, 1.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 0.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 0.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45, 4.10 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
5.00 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
Третьякова
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Прощание с патри-
архом»
7.30 Д/ф «Женщины-ви-
кинги. Наследство Йовы 
и падение Хедебю»
8.25 «Легенды мирового 
кино»

8.50, 15.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Десять ко-
лец Марины Цветаевой»
11.10, 0.00 ХХ век. «В 
мире животных. Театр 
зверей им.В.Л.Дурова»
12.10 Цвет времени. 
Илья Репин «Иван Гроз-
ный и сын его Иван»
12.20, 20.30 «Абсолют-
ный слух»
13.05, 21.45 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета 
играю для себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. 
Школа идет к вам»
17.15, 1.05 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.25 Д/ф «Рассвет 
жемчужины Востока»
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.15 Д/с «Запечат-
ленное время. Золотая 
свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар Ро-
зенталь. Человек-грам-
матика»
2.15 «Школа будущего. 
Большая перемена»
2.40 Д/с «Забытое ре-
месло. Телефонистка»

5.20, 13.50, 14.05, 3.50 
Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.35 Д/с «Оружие По-
беды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли. Дело эстонских кара-
телей» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
2.30 Х/ф «ЖАЖДА» 12+

6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 
18.00, 21.00 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ САЛА-
ЗАРА» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» - 
«Специя» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» 16+
2.25 Человек из Футбо-
ла 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу 0+
3.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. 
«Велес Сарсфилд» - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:05 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
тундры» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
11:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
12:40 Док. фильм «По-
ющее дерево. Художник 
Пётр Шешкин» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Док. фильм «По-
сол империи: невидимая 
схватка на краю бездны» 
(16+)
14:10 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
15:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:15 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:20 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
16:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 

историй» (12+)
17:00 Программа Ново-
сти (16+)
17:15 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «В го-
стях у ханты» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:00 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:20 Программа «По-
эзия Югры» (6+ )
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
тундры» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
23:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
23:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
23:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
23:45 Док. фильм «Свя-
тилище Нёр Ойки и Щёх-
ринг Ойки» (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:00 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные реки» 
(12+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Телепроект «Тест 
для тещи» (16+)
02:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
04:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ 
ОРДА» 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 Влади-
миром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
3.45 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, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
0.10 ЧП. Расследование 
16+
0.40 Поздняков 16+
0.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
1.45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Х/ф «ГЛУБОКО-
ВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE: 
БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
0.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» 18+
2.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.05 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории. Начало» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.30 «Самые загадоч-
ные происшествия. Вы-
жившие в авиакатастро-
фах» 16+
19.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» 16+
20.30 Т/с «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 16+
23.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
18+
1.30 «Сверхъестествен-
ный отбор» 16+
4.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
8.30 «Перезагрузка» 
16+
9.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: 
ТРОИЦА» 18+
1.10 «Ты - Топ-модель на 
ТНТ» 16+
2.20 «Импровизация» 
16+
3.05 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
3.55 «Открытый микро-
фон» 16+
5.30 «Однажды в Рос-
сии. 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 
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 Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30, 7.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+
8.30 День ангела 0+
9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
22.25, 0.30, 1.15, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.30, 18.05, 0.30 Петров-
ка, 38 16+
8.50 Т/с «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
10.35, 4.45 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Одино-
кий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 
12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 3.15 Х/ф «ПСИХО-
ЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+
16.55, 1.25 Прощание 
16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Назад в 
СССР. Учат в школе» 12+
0.45 Д/ф «90-е. Золото 
партии» 16+
2.05 Д/с «Жаклин Кен-
неди» 12+
2.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
8.55, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
9.55, 1.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50, 4.20 Д/с «Престу-
пления страсти» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30 «Пешком...» Влади-
мир резной

7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Легенда об Ана-
стасии»
7.30, 18.35 Д/ф «Чело-
век - это случайность? 
Что заставило мозг ра-
сти»
8.25 Д/с «Первые в 
мире. Луноход Бабаки-
на»
8.45, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время откры-
тий»
11.00, 0.00 ХХ век. «И 
то же в Вас очарованье… 
Иван Козловский»
12.20 «Абсолютный 
слух»
13.00, 21.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОД С АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего. 
Большая перемена»
17.20, 1.15 Марафон 
«Звезды ХХI века»
18.25 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти 
«Страшный суд»
19.45 «Большие и ма-
ленькие»
2.15 «Школа будущего. 
Школа без звонка»
2.45 Цвет времени. Ар-
деко

5.20, 14.05, 4.50 Т/с 
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 1.00 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.25 «Не факт!» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Освободите-
ли. Краснодар. Город в 
плену» 16+
19.40 «Код доступа» 
12+
22.55 «Между тем» 12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
2.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
3.50 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
4.00 Д/ф «Морской до-
зор» 12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 
18.00 Новости
6.05, 15.10, 21.15, 23.45 
Все на Матч! 12+
9.05 Т/с «ЗАГОВОРЕН-
НЫЙ» 16+
11.00, 3.00 Автоспорт. 
G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.00 Х/ф «АМЕРИКА-

НЕЦ» 16+
15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Бадмин-
тон. Финал. Прямая 
трансляция 0+
18.05 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Кубок 
Открытия. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Торино» Прямая транс-
ляция 0+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
2.25 Третий тайм 12+
2.55 Новости 0+
3.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/2 финала. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - 
«Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+
5.30 Голевая Неделя РФ 
0+

05:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (6+)
06:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
06:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
озера» (12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:25 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
11:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
12:30 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
12:45 Док. фильм 
«Игрушки» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Док. фильм «Его 
звали Николаус» (16+)
14:00 Программа Ново-
сти (16+)
14:10 Худ.фильм «Вы-
зов» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)
15:30 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
15:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-

кины сказки» (0+)
16:30 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
16:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
19:20 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал 
приполярный. Горные 
озера» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов»  (16+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
23:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
23:45 Док. фильм «Ве-
жакары» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов»  (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
04:45 Программа «Ма-
стера» (6+)
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5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.00 
«Информационный ка-
нал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и 
Находчивых. Встреча вы-
пускников- 2022 г 16+
0.15 Д/ф «Валентин 
Гафт. Чужую жизнь 
играю, как свою» 16+
1.10 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 вме-
сте!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 
16+
0.45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+
2.00 44-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
закрытие
3.30 Х/ф «ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 
16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 Т/с «РИКОШЕТ» 
16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
1.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Три кота» 0+
6.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
7.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
9.00, 0.55 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
11.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» 18+
13.40 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» 
16+
2.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
4.55 6 кадров 16+
5.10 Мультфильмы 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Д/с «Старец» 16+
11.50 «Мистические 
истории» 16+
12.50 Т/с «УИДЖИ» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Гадал-
ка» 16+
14.30 «Вернувшиеся из 
рабства» 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
21.30 Х/ф «КРЕДО 
УБИЙЦЫ» 16+
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПО-
СЛЕДНИЙ ВАМПИР» 18+
1.15 «Далеко и еще 
дальше» 16+
4.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00 М/с «Простокваши-
но» 0+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
19.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 
16+
22.00, 4.10 «Открытый 
микрофон» 16+
23.00 «Новые танцы» 
шоу 16+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД 3: 
ТРОИЦА» 18+
2.40 «Импровизация» 
16+
3.25 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
5.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+

5.00, 9.00 Документаль-
ный проект 16+
6.00, 18.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 4.40 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯ-
ЕМЫЙ» 16+
21.55, 23.25 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ» 16+
0.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
3.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
7.55, 9.30, 9.45 Х/ф 
«ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 12+
11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 
12+
1.00, 1.45, 2.25, 3.05 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.40, 4.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.35, 11.50 Х/ф «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы любви и 
смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ 
РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
0.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
12+
4.30 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 
12+

6.30, 5.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.05, 4.10 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 2.30 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 1.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 0.10 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 0.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 1.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «АКВАМА-
РИН» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
23.10 Д/с «Предсказа-
ния 2.2» 16+
5.00 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Пешком...» Москва 
старообрядческая
7.00 Д/с «Другие Рома-
новы. Теория разумного 

эгоизма»
7.30 Д/ф «Хозяйки Удо-
ры»
8.15 «Легенды мирового 
кино»
8.40, 15.35 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА»
11.30 Острова. Илья 
Фрэз
12.15 «Абсолютный 
слух»
13.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ»
14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок»
15.05 Письма из провин-
ции. Великий Новгород
16.50 «Школа будущего. 
Школа без звонка»
17.20 Цвет времени. 
Иван Мартос
17.35 Всероссийский 
конкурс молодых компо-
зиторов «Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Гово-
рящие мумии Чегемского 
ущелья»
21.00 Линия жизни. На-
дежда Бабкина
21.55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.50 Памяти Татьяны 
Москвиной. «Критик»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ЭТО 
РОМАН»
2.20 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Большой 
подземный бал», «Вели-
колепный Гоша»

6.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» 16+
8.20, 9.20 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
11.50, 13.25, 14.05, 
16.50, 19.00 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 
16+
22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «МИМИНО» 
12+
1.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» 16+
4.15 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды» 
12+

6.00, 9.00, 12.35, 15.05, 
18.00 Новости
6.05, 18.05, 21.00, 23.30 
Все на Матч! 12+
9.05 Т/с «ЗАГОВОРЕН-
НЫЙ» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.35 Лица страны. 
Сборная СССР по хоккею 
12+
13.00 Суперсерия СССР 
- Канада 1972 г. Прямой 

эфир 0+
15.10 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. Обзор 0+
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Уфа» 
- «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция 0+
18.30 Футбол. Матч 
легенд. «Спартак» - «Зе-
нит» Прямая трансляция 
из Москвы 0+
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Хоф-
фенхайм» Прямая транс-
ляция 0+
0.10 Точная ставка 16+
0.30 I Всероссийские 
игры «Умный город. 
Живи спортом» Церемо-
ния открытия. Трансля-
ция из Саратова 0+
1.35 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия 
«Европа» Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Все о главном 12+
3.25 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ 
ЧЖЭНЯ» 16+
5.30 РецепТура 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
10:45 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные леса» 
(12+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:25 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
11:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «На 
здоровье» (12+)
12:30 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
12:45 Док. фильм «Чуда-
ки из Саранпауля» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
13:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
14:00 Программа Ново-
сти  (16+)
14:10 Худ.фильм «Вы-
зов»  (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Тележурнал «Се-
верный дом»
15:30 Док. фильм «Югра 

многовековая» (12+)
15:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:30 Док. фильм «Пти-
чья гавань в Югре» (12+)
16:45 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:40 Тележурнал «Се-
верный дом»
18:00 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Док. фильм «При-
родный парк Нумто» 
(12+)
19:35 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
19:45 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
20:35 Док. фильм «Жем-
чужина Югры - Урал при-
полярный. Горные леса» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Худ.фильм «Вы-
зов»  (16+)
22:50 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
23:00 Программа Ново-
сти (16+)
23:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
23:45 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:10 Музыкальное вре-
мя (18+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:25 Ток-шоу «Друзья» 
(12+)
03:00 Программа Ново-
сти (16+)
03:05 Худ.фильм «Вы-
зов»  (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Тележурнал «Се-
верный дом»
04:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)



25 АВГУСТА 2022 г. № 3714 ТЕЛЕПРОГРАММА ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

СУББОТА | 3 СЕНТЯБРЯ

6.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели ви-
део? 0+
13.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон 
«Пятнашка» На стороне 
добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Пер-
вый...На троне вечный был 
работник» 12+
0.30 Наедине со всеми 
16+
2.55 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное вре-
мя
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 
12+
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ» 
12+
0.50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
4.00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+

5.05 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» 16+
5.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное «Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 
16+
0.00 Международная пи-
лорама 16+
0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
2.10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+

8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
8.25, 10.35 Уральские 
пельмени 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 
12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ» 16+
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-2» 12+
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ-3» 12+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «ГЕМИНИ» 16+
23.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» 16+
1.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
3.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
9.15 Д/с «Гадалка» 16+
12.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
12+
14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
1.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 
18+
2.45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

7.00, 10.00, 6.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест» 16+
9.00 «Модные игры» 16+
9.30 «Перезагрузка» 16+
15.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
16+
17.30 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
20.00 «Лучшие на ТНТ» 
16+
21.00 «Новые танцы» шоу 
16+
23.00 «Женский Стендап» 
16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
5.00 «Открытый микро-
фон» 16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.10, 20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

1.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
3.35 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.35, 6.10, 6.50, 7.30, 
8.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
9.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.25 Т/с «ФИЛИН» 
16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 
16+
0.55, 2.05, 3.00, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

5.35 Х/ф «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» 12+
7.10 Православная энци-
клопедия 6+
7.35 Д/ф «Александр Не-
вский. Защитник земли 
русской» 12+
8.20 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
10.05 Москва резиновая 
16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.25 «Людям на смех» 
Юмористический концерт 
12+
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.35 Х/ф «ЕЛЕНА И КА-
ПИТАН» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
0.20 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
1.25 Хватит слухов! 16+
1.50, 2.30, 3.15, 3.55 Про-
щание 16+
4.35 10 самых... 16+
5.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Учат в школе» 12+
5.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Танцы любви и смер-
ти» 12+
6.20 Петровка, 38 16+

6.30, 6.20 6 кадров 16+
7.10 Д/с «Предсказания 
2.2» 16+
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ 
КАРТОШКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 
16+
2.20 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Аист», «Лиса 
и заяц», «Молодильные 
яблоки»
7.50, 23.10 Х/ф «ТАНЯ»
9.45 «Мы — грамотеи!»

10.25 Неизвестные марш-
руты России. «Северная 
Осетия. Легенды Дигории»
11.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 Земля людей. «Дол-
ганы. Откуда дует ветер»
13.10 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. В поисках Одис-
сея»
14.20, 1.05 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище»
15.10 «Рассказы из рус-
ской истории»
16.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ- 
МУЖЧИНА»
18.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Денисовский че-
ловек. Загадка третьего 
вида»
18.40 VII Международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
МЕТРО»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. 
Наперегонки со временем»
1.50 Искатели. «Говоря-
щие мумии Чегемского 
ущелья»
2.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

5.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
12+
6.20, 3.55 Х/ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ» 12+
7.30, 8.15, 2.45 Х/ф «МОР-
СКОЙ ОХОТНИК» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды науки» 12+
10.10 «Главный день. По-
дольские курсанты и Петр 
Ларин» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Битвы на невидимом 
фронте. Герои в тылу и 
плену» 16+
11.40 «Не факт!» 12+
12.10 «СССР. Знак каче-
ства» 12+
13.15 «Легенды музыки» 
12+
13.45 «Морской бой» 6+
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный 
проект» 16+
15.35, 18.30 Т/с «БЛОКА-
ДА» 12+
23.35 «Десять фотогра-
фий» 12+
0.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
5.05 Д/ф «Выбор Филби» 
12+
5.30 Д/с «Москва фронту» 
16+

6.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Джулианны 
Пенья. Трансляция из США 
16+
7.00, 8.40, 15.55, 21.00 
Новости
7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 
21.05, 1.00 Все на Матч! 
12+
8.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ 
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
10.35 Х/ф «УБИТЬ САЛА-
ЗАРА» 16+
12.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 

«Оренбург» - «Химки» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция 0+
15.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Рай Юн 
Ок против Кристиана Ли. 
Трансляция из Сингапура 
16+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - «Ба-
вария» Прямая трансляция 
0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ин-
тер» Прямая трансляция 
0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Напо-
ли» Прямая трансляция 0+
23.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Сирил Ган 
против Тая Туивасы. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции 16+
1.45 Кудо. XV Кубок Рос-
сии на призы Губернатора 
Калининградской области 
16+
2.55 Новости 0+
3.00 Регби. PARI Чем-
пионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва) 0+
5.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/4 финала 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 «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
07:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
07:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
08:00 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
08:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
08:15 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
08:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:45 Тележурнал «Се-
верный дом»
09:00 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
09:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
10:00 Док. фильм «Вход и 
выход» (12+)
10:20 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:50 Программа «Югори-
ка» (0+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:45 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:50 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
12:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
12:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
12:30 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
12:45 Док. фильм «Щеку-
рья» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Док. фильм «Леген-

да крепости Осовец» (16+)
14:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
14:15 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
14:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
14:45 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Концерт «Чайков-
ский-марафон» (12+)
16:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:20 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
17:35 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
17:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
18:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
19:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
19:30 Тележурнал «Се-
верный дом»
19:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
20:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
20:45 Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом космо-
се» (12+)
22:15 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
23:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
00:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:30 Музыкальное время 
(18+)
01:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
01:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
01:45 Программа «Воскре-
сение» (12+)
02:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
02:15 Тележурнал «Се-
верный дом»
02:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
02:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
03:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
03:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
03:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
04:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
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.



25 АВГУСТА 2022 г. № 37 15ТЕЛЕПРОГРАММАГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 4 СЕНТЯБРЯ

5.35, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Д/ф «Матильда 
Кшесинская. Прима импе-
раторской сцены» 12+
11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+
14.05 Д/ф «Георгий 
Жженов. Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» 12+
15.00 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый 
сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни 
полковника Рыбкиной» 
12+
0.30 Наедине со всеми 
16+
3.00 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

5.30 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие пере-
мены»
13.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» 
16+
18.00 «Песни от всей 
души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым» 12+
1.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 16+
3.10 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» 12+

5.15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
6.50 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды.. 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый 
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 
16+
0.20 Основано на реаль-
ных событиях 16+
1.50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.10 Мультфильмы 
0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
12+
13.20 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 Х/ф «G.I. JOE: БРО-
СОК КОБРЫ-2» 16+
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
5.50 Ералаш 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
12.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
14.45 Х/ф «КРЕДО УБИЙ-
ЦЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» 
16+
21.00 Х/ф «РАЙОН № 9» 
16+
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
1.15 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 
12+
2.45 Д/с «Городские ле-
генды» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

7.00 М/с «Простоквашино» 
0+
9.00 М/ф «Снежная Коро-
лева» 6+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 
16+
22.00 «Однажды в Рос-
сии» 16+
0.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
2.40 «Импровизация» 16+
4.15 «Comedy Баттл (се-
зон 2020)» 16+
5.00 «Открытый микро-
фон» - «Финал» 16+
6.10 «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 «ИЗГОЙ-
ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» 16+
14.45, 17.00 Х/ф «ЗВЕЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. 
ВОСХОД» 16+
18.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
20.25 Х/ф «ДЖОН КАР-
ТЕР» 12+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.25 Территория заблуж-
дений 16+

5.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
5.05, 5.50, 6.40, 7.30, 8.20, 
3.05, 3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
9.20, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 0.20, 1.10, 1.55, 2.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
4.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

6.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
8.05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
9.45 Д/ф «Прототипы. 
Остап Бендер» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 
12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смейтесь, как мы, 
смейтесь громче нас» 
Юмористический концерт 
12+
16.15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» 12+
20.00 Спасская башня. 
Фестиваль военных ор-
кестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция 
12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
0.50 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 12+
4.05 Д/ф «Олег и Лев 
Борисовы. В тени родного 
брата» 12+
5.00 Закон и порядок 16+
5.30 Московская Неделя 
12+

6.30 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
0.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
2.10 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
6.10 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок. Денисовский че-
ловек. Загадка третьего 
вида»
7.05 М/ф «В порту», «Ка-
терок»
7.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.05, 2.05 «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»
10.50 «Большие и малень-
кие»
12.35 Игра в бисер. «По-
эзия Юрия Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы. По-
слевоенное метро Ленин-
града»
13.50 Больше, чем лю-
бовь. Евгений Евтушенко
14.30 Торжественная це-
ремония вручения Премии 
Евгения Евтушенко «Поэт 
в России - больше, чем 
поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского»
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком
17.10 «Пешком...» Москва 
фонтанная
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»
22.20 Т/с «СЕГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки»
0.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
2.45 М/ф «В мире басен»

5.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
7.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №108» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.40 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
14.10 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.10 Д/ф «Щелкин. 
Крестный отец атомной 
бомбы» 12+
0.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

6.00 Профессиональный 
бокс. Степан Диюн против 
Алексея Евченко. Бой за 
титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.50, 12.25, 15.55, 

18.15 Новости
7.05, 13.15, 16.00, 18.20, 
23.40 Все на Матч! 12+
8.55 Х/ф «КРАЖА» 16+
10.40, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпио-
нат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция 0+
16.25 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Баскетбол. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
22.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.30, 2.55 Новости 0+
0.15 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
3.00 Регби. PARI Чемпи-
онат России. «Динамо» 
(Москва) - «Стрела» (Ка-
зань) 0+
5.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Баскетбол. Жен-
щины. 1/2 финала 0+

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 «Инте-
ресно.ru» (6+)
06:20 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
06:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:45 Программа «Кули-
нарные рецепты» (6+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
07:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
08:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
08:15 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
08:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
08:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
09:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
09:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
09:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
10:00 Док. фильм «Песня 
- душа народа» (12+)
10:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)
10:30 Программа «На здо-
ровье» (12+)
10:45 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
10:50 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
11:30 Программа «Вели-
кий и могучий» (6+)
11:45 Программа «Югори-
ка» (0+)
12:00 Программа «Больше 

чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
12:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
13:00 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:15 Док. фильм «Алек-
сандр Маринеско: Жизнь 
героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
14:05 Программа «Инте-
ресно.ru» (6+)
14:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
14:30 Программа «Масте-
ра» (6+)
14:50 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
15:00 Юбилейный кон-
церт Ольги Кормухиной 
«30 лет в открытом космо-
се» (12+)
16:30 Телепроект «Бок-
серский клуб» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
17:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
18:30 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
18:45 Программа «На здо-
ровье» (12+)
19:00 Док. фильм «Запо-
ведник «Малая Сосьва» 
(12+)
19:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
19:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)
19:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
20:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
21:00 Док. фильм «Тарас 
Костин» (12+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Со-
бытия. Факты» (16+)
21:45 Драма «Агитбрига-
да «Бей врага!» (16+)
00:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
00:30 Музыкальное время 
(18+)
01:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
01:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
02:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
03:00 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
03:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
03:30 Программа «При-
ехать в Югру» (6+)
03:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)
04:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
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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• 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.

• 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

% АКЦИИ НА БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ %
— При покупки надгробного Креста на захоронение (по-
хороны), ритуальная табличка металлическая (аллюми-
невая) с ФИО и датами жизни БЕСПЛАТНО. Действует до 
30.06.2022 г.
— При покупки веночной продукции (венок, корзина) лен-
та траурная БЕСПЛАТНО. Действует до 31.08.2022 г. 

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

Уважаемые
пенсионеры
города!

В рамках проекта «Стар-
шее поколение» с 31 июля 
по 31 августа проходит Об-
щероссийская акция «Ба-
бушкина забота».
Цель акции – обеспечить 

вязаными изделиями нуж-
дающихся детей и одино-
ких пожилых людей из До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик. 
Городской совет вете-

ранов приглашает вас при-
нять участие в этом меро-
приятии.
Обращаться по адре-

су: ул. Калинина, д. 34, 
тел.: 32-15-85; 33-31-53.

От имени депутатов Думы города 
Ханты-Мансийска всех созывов вы-
ражаем искренние соболезнования в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни Букариновой Валентины Ми-
хайловны.

С глубокой печалью мы выражаем со-
чувствие семье Букаринова Владимира Гри-
горьевича, родным, близким. Вместе с вами 
испытываем горечь утраты и скорбим по 
поводу безвременной кончины Валентины 
Михайловны.

РАБОТА
В управляющую компанию 

ООО «Новый город» требуются 
уборщики и дворники.

8-952-722-52-06.
Ищу работу со своими ин-

струментами: строительные ра-
боты, установка заборов, покры-
тие крыши и другие тяжелые ра-
боты. Скидка пенсионерам 15%. 
Тел.: 89828804247, 89088917947.

В ООО «Сервис-Лифт» требу-
ются электромеханики и инженер 
ПТО. Тел. 8-904-468-83-03.
СДАМ
Срочно сдам однокомнатную 

меблированную квартиру. Всё 
есть. Улица Молодежная, 13. 

8-950-538-99-71.

Сдаются и продаются ком-
наты на СУ-967 в коттедже. Тел. 
89028142755.

Сдается уютная мебелиро-
ванная комната одному человеку. 

89028142755

ОБМЕН
Обменяю земельный участок 

5,6 соток (СОК «Урожай» Учхоз) № 
55Г на однокомнатную квартиру. 
Оцениваю участок 3 млн руб. Тел. 

8-904-467-2097. 
ЗНАКОМСТВА
Женщина 65 лет без вредных 

привычек, ищет культурного, без 
вредных привычек мужчину для 
встреч, общения, занятий спор-
том и приятного времяпрепро-
вождения. 

Тел. 89519734705.

Уважаемый Владимир Григорьевич!

От имени Думы города Ханты-Мансийска 
примите искренние соболезнования по пово-
ду безвременной кончины Букариновой Ва-
лентины Михайловны. С глубокой печалью 
мы выражаем Вам, Вашим близким и родным, 
всей семье свое сочувствие, сопереживаем 
Вашему горю и адресуем слова поддержки. 
Пусть сохранится светлая память о Валенти-
не Михайловне.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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Международный  арт -
пленэр собрал профессио-
нальных художников России 
и зарубежных стран. Ито-
гом их работы стала выстав-
ка, торжественное открытие 
которой состоялось 19 авгу-
ста в галерее-мастерской ху-
дожника Геннадия Райшева. 
Международный  арт -

пленэр за почти 20 лет свое-
го существования стал одним 
из самых ярких событий меж-
дународной культурной по-
вестки. В этом году Югре по-
счастливилось стать площад-
кой для этого действия. Про-
грамма была посвящена па-
мяти Геннадия Райшева. 
Десять дней были очень 

насыщенными для участни-
ков: экскурсии по городу и 
музеям, водные прогулки по 
Оби и Иртышу, выезды в за-
поведные уголки Ханты-Ман-
сийского и Сургутского райо-
нов и многое другое. У участ-
ников и  всех желающих была 
возможность послушать лек-
цию члена Союза художников 
России, искусствоведа, арт-
директора Музея современ-
ного искусства «Эрарта» (г. 
Санкт-Петербург) Владимира 
Назанского. Для представи-
телей культурной среды Хан-
ты-Мансийска это было боль-
шое событие! 
Участница пленэра Та-

тьяна Коршунова приехала в 
Ханты-Мансийск из Кирова. 
Художница работает в гра-
фической технике и отдает 
предпочтение большим фор-
матам. В итоговую выставку 
вошли четыре ее работы.

–  Х а н т ы -
Мансийск по-
тряс и влюбил 
меня! Я много 
слышала  про 
Югру, мне так 
хотелось вжи-
вую посмотреть на эти ме-
ста! Этот город удивите-
лен по своему обаянию на-
циональной аутентичности. 
Люди здесь тоже потрясаю-
щие! Столько впечатлений 
мы получили, столько все-
го нам показали, я не могу 
описать. Богатство вашего 
края не вмещается в наших 
работах! Я счастлива стать 
небольшой частичкой этого 
прекрасного музея, прекрас-
ного города. Я иллюстрирую 
книги, а у вас такой богатый 
эпос – просто мечта любого 
художника! Я бы с удоволь-
ствием поработала с местны-
ми авторами, – рассказала о 
своих впечатлениях Татьяна 
Коршунова. 
В итоговой экспозиции 

арт-пленэра представлено 58 
работ художников. Каждый 
желающий может посетить 
выставку в галерее-мастер-
ской Геннадия Степановича 
Райшева – она продлится до 
середины сентября. 
Проведение пленэров по-

зиционирует образ Югры в 
международном и российском 
культурном пространстве, а 
также способствует разви-
тию культурного и событий-
ного туризма в регионе.

Ксения Сидоренко

КУЛЬТУРА

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ЛЕТНИЙ РЕМОНТ ДОРОГФАКТ:

УВИДЕТЬ УВИДЕТЬ ЮГРУЮГРУ
И... ВЛЮБИТЬСЯ!И... ВЛЮБИТЬСЯ!
Международный форум живописцев в Югре 
завершился  вернисажем. 
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В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА РАБОТАЕТ МИНИ-ВЫСТАВКА «ПАТОЛОГИИ ПРОШЛОГО»ФАКТ:

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ:АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ:
«ИГРАТЬ МОЖНО НА БАЯНЕ – НА СЦЕНЕ НАДО ЖИТЬ!»«ИГРАТЬ МОЖНО НА БАЯНЕ – НА СЦЕНЕ НАДО ЖИТЬ!»

РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ
ТАЛАНТЛИВЫМ

Жизненный путь Александра Ми-
хайловича начался в Магнитогорске. 
Родители были простыми людьми: 
мать вела хозяйство по дому, отец 
строил военную карьеру. С раннего 
детства мальчик мечтал стать музы-
кантом. Будучи второклассником, он 
вел дневники, в которых размышлял 
о том, как он понимает «Аппассиона-
ту» Бетховена. Эти записи Александр 
сберег до сегодняшних дней, перечи-
тывая их время от времени. 
Несмотря на творческие задатки 

сына, Алексеевы не стали отдавать 
Сашу в музыкальную школу, веле-
ли заниматься «делом». Но любовь 
к музыке оказалась сильнее: Алек-
сандр поступил в Музыкальное учи-
лище имени М. И. Глинки и с успе-
хом окончил дирижерско-хоровое 
отделение.

– До сих пор в памяти история с 
моей бывшей однокурсницей. Как-то 
раз она мне сказала: «Ты знаешь, по-
чему я бросила училище после перво-
го курса? Услышав, как ты исполнил 
«Революционный этюд» Шопена, я 
поняла, что никогда не смогу повто-
рить это произведение так же». Сам 
того не зная, я сыграл роковую роль 
в ее судьбе.

МЕСТО, ГДЕ ПОДНЯЛСЯ
ЗАНАВЕС

Следующей жизненной страницей 
нашего героя стала работа препода-
вателя по фортепиано во «Дворце пи-
онеров» Магнитогорска. Спустя шесть 
лет, заметив явный талант музыкан-
та, ему предложили работу в театре 
«Буратино». Как говорит сам Алек-
сандр, «это был театр «№1» в Рос-
сии и «№2» – в мире». Его пригласи-
ли сюда для постановки вокальных но-
меров в музыкальном спектакле «Кно-
почка сна». Здесь он остался в каче-
стве педагога по вокалу. И поскольку 
такой единицы в театре не было, при-
шлось выйти на ставку актера.
Новая работа Александру нрави-

лась, и коллектив хороший. Развле-
чением у сотрудников были розыгры-
ши. Как-то раз директор театра экс-
тренно попросил Алексеева прийти 
на работу пораньше и без репетиции 
заменить актера. Распознав в прось-
бе очередной розыгрыш, Александр 
лишь посмеялся. 

– Что для меня тогда представля-
ла из себя сцена? Я был музыкантом, 
а не актером, и при этом выступле-
ний жутко боялся. На экзаменах по 
фортепиано я закрывал глаза, чтобы 
не видеть, где нахожусь. Настолько я 

волновался.
Придя за час до спектакля, Алексе-

ев даже не подозревал, что его дей-
ствительно ждали на сцене. И по-
скольку он работал на ставке актера, 
у него не было права отказаться от 
столь пугающей его затеи. Твердо уве-
ренный в том, что на сцене он не смо-
жет сказать и слова, Александр Ми-
хайлович собрался с мыслями и впер-
вые в своей жизни отправился гото-
виться к спектаклю как актер.

– На удивление, когда я впервые 
вышел на сцену, я почувствовал себя 
комфортно. Не было ни волнения, ни 
страха. С того самого дня началась 
моя бурная актерская карьера. Ино-
гда я настолько могу вжиться в образ 
персонажа, что после просмотра за-
писи спектакля сказать: «Я этого не 
делал!» То есть все то, что пережива-
ет мой герой, это делаю не я, а слов-
но кто-то другой. Многие говорят мне, 
что так быть не должно: нужно пони-
мать, что ты играешь. А я вовсе не 
люблю слово «играть». Я согласен с 
Фаиной Раневской, которая говорила, 
что играть можно на баяне – на сце-
не надо жить.

ИСПОЛНИТЬ МЕЧТУ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Если спросить Александра Алек-
сеева, кем он себя считает – музы-
кантом или актером – с большой уве-
ренностью он в ту же секунду отве-
тит: «Я актер! Хоть я и получил му-
зыкальное образование, свое истин-
ное предназначение нашел в театре». 
Действительно, всю свою жизнь Алек-
сандр Михайлович посвятил именно 
этой профессии, хотя бывало ох как 
трудно.
После смены руководства театра 

«Буратино», во времена безденежья, 
чтобы прокормить свои семьи, Алек-
сандр вместе с коллегами – Ольгой 
Лазаревой и Ирой Барановской – соз-
дали частный театр «Теремок». Они 
сами делали кукол, работали над де-
корациями, писали музыку и ездили 
со спектаклями по детским садам и 
школам.

 – Совмещать работу в двух теа-
трах стало невозможно. Мы уволились 
из «Буратино» и в 2003 году приеха-
ли в Ханты-Мансийский район. Пер-
вые семь месяцев у нас был свой те-
атр в Шапше, нам оплачивали жилье, 
мы отрабатывали спектакли. Но здесь 
тоже не сложилось: мы снова оказа-
лись на улице и продолжили работу 
частным образом.
Сотрудники КДЦ «Октябрь» пери-

одически вовлекали актеров в город-
ские мероприятия. Так завязалось 
знакомство с Александром Василье-

вичем Филипенко. Как известно, те-
атры открывали в населенных пун-
ктах при населении от ста тысяч че-
ловек. На тот момент в Ханты-Мансий-
ске было около шестидесяти. Но на-
дежда на открытие нового бюджетно-
го культурного учреждения вдохнов-
ляла актеров продолжать свою работу 
самостоятельно еще долгих пять лет.

– Когда на одном из мероприятий 
мы отыграли свой очередной спек-
такль, к нам подошел Филипенко и ска-
зал: «Ну все, убедили. Будет вам те-
атр. Открываем». Так в 2008 году ис-
полнилась наша мечта: появился Хан-
ты-Мансийский театр кукол. Директо-
ром назначили Павла Николаевича По-
тапова, а мы с Ольгой Лазаревой ста-
ли первыми актерами нового театра.

СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ
И ЛЮБИМЫЙ ДЕДУШКА

– Расскажите немного о семье. 
– Супруги нет. Не сложилось, но 

у меня есть дочь Александра. С чет-
вертого класса я воспитывал ее один. 
Когда она подросла, получила два об-
разования – логопеда и журналиста, 
позднее отучилась на нутрициолога. 
Некоторое время работала выпускаю-
щим редактором на телевидении. Сей-
час она с семьей живет в Магнитогор-
ске. Каждый отпуск я езжу к ним.
После переезда в Ханты-Мансийск 

жил в общежитии с молодым парнем. 
Мы с ним сроднились, и он стал на-
зывать меня своим отцом. Так у меня 
появился «приемный» сын. Несмотря 
на то, что он азербайджанец, его дети 
Тимур и Мадина считают меня родным 
дедушкой. Я всех их очень люблю. И 
все эти люди – тоже моя семья.

– Как творческий человек, вы «тво-
рите» вне театра?

– Еще в магнитогорском театре 
считали, что я лучший марионеточ-
ник. Со своей дочерью я иногда тоже 
играл, используя куклу. Насколько 
сильна была ее вера в это чудо! Я го-
ворил с ней полностью своим голосом, 
но она будто не замечала меня и обра-
щалась исключительно к персонажу. 
Помню, как она сказала кукле: «Але-

нушка, ты сможешь еще со мной по-
играть?». Я ответил: «Спроси у папы, 
если он подождет, поиграем». И толь-
ко тогда она подняла голову и обра-
тилась ко мне с этой просьбой. Как же 
все-таки дети тонко чувствуют то, что 
происходит на сцене! 
За всю историю своей карьеры 

Александр Михайлович успел пора-
ботать и актером-кукольником, и ак-
тером драматических спектаклей. Се-
годня ему трудно назвать свою люби-
мую роль. Как говорит сам актер, если 
не переживать и не пропускать через 
себя каждую из них, то и сыграть ее 
будет невозможно.

– Мне нравился Мармеладов из До-
стоевского. Трудно делалась эта роль. 
Я никогда в своей жизни не был пьян, 
поэтому не знаю этого состояния. А 
Мармеладов – пьяница. 
Из беседы с Александром Михайло-

вичем понятно, что он без особого эн-
тузиазма говорит о полученных награ-
дах за свой труд, ссылаясь на то, что 
все Грамоты Министерства культуры и 
Благодарственные письма Губернатора 
можно уместить всего лишь на одной 
стене. На вопрос, что же имеет значе-
ние, актер отвечает: «Принятие зрите-
лей и коллег. Самые большие критики 
– это коллеги. Они видят все изнутри. 
Я легко переживаю критику. Больше 
не люблю, когда меня хвалят».

ЭТО МОЙ ДОМ
– Что для вас Ханты-Мансийск и 

его публика?  
– Хантымансийцы – очень благо-

дарная публика. А город, именно он 
стал мне родным. Недавно известный 
московский театральный критик Оль-
га Глазунова, побывав в Ханты-Ман-
сийске всего три дня, в своем высту-
плении выразила огромное восхище-
ние этому городу. За такой короткий 
срок она успела в него влюбиться. А 
что уж говорить обо мне – я здесь с 
2003 года. Для меня Ханты-Мансийск – 
это атмосфера доброты, спокойствия 
и тишины. Здесь нет никакой суеты – 
это и есть рай на земле. Это мой дом.

Екатерина Антропова

Сегодняшний герой рубрики «Спасибо за город» – 
Александр Михайлович Алексеев – искренний, добрый, 
талантливый, открытый человек. Он актер БУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийский театр кукол», но в течение жизни ему 
приходилось примерять и другие амплуа.
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ИНТЕРЕСНО, 
ГРАНДИОЗНО 
И МАСШТАБНО

Международный флешмоб 
#ЗАТАНГО объединяет прак-
тически сто городов России и 
ближнего зарубежья. В этот 
день тысячи танцоров тан-
го под одну музыку вышли на 
улицу, чтобы станцевать всеми 
любимый популярный танец. 

– В между-
народном фор-
мате это меро-
приятие прово-
дится уже в пя-
тый раз. Ханты-
Мансийск при-
нимает в нем участие второй 
год. С учетом того, что наша 
страна огромная, танго заигра-
ло по всей России едва ли не с 
семи утра, а танго-волна про-
катилась по всему континен-
ту! Начали с Петропавловска-
Камчатского, потихоньку под-
бираемся к Москве. Все это 
интересно, грандиозно и мас-
штабно – под единую музыку 
и в едином стиле, – рассказа-
ла Наталья Лымарева, органи-
затор мероприятия, руководи-
тель клуба социальных танцев 
«Dance life».
После вступительного за-

жигательного танца организа-
торы флешмоба предложили 
заинтересовавшимся горожа-
нам ощутить на себе ритмы ар-
гентинского танго. Хореогра-
фы провели открытый мастер-
класс по основным элементам, 
популярным связкам и особен-
ностям в исполнении. Освоив 
базовые движения, хантыман-
сийцы закружились в танце на 
танго-вечеринке «Милонга».

– Сегодня я 
танцевала тан-
го первый раз 
в своей жизни. 
Мне очень по-
нравилось. Это 
непередавае-
мые ощущения. Партнер, как 
скала, – берет все под свой 
контроль. В его руках ты чув-
ствуешь себя девочкой, кото-
рая во всем его слушается. Это 
больше сродни с психологи-
ей – как в танце, так и в отно-
шениях. Тем девушкам, кото-
рые хотят почувствовать жен-
ственность и научиться чув-
ствовать и слышать своего 

партнера как в семейной жиз-
ни, так и в деловом общении, 
нужно обязательно попробо-
вать этот танец, – подчеркну-
ла Ольга Давыдова, житель-
ница города.

– Я не пер-
вый раз прини-
маю участие в 
танго-флешмо-
бе. Все танце-
вальные меро-
приятия очень 
яркие, на них собираются ин-
тересные и открытые люди. 
Поэтому после них всегда 
остаются только положитель-
ные эмоции. Моя деятельность 
тоже связана с парными тан-
цами – кизомбой и бачатой. 
Хореографы парных направле-
ний стараются держаться вме-
сте, поддерживать друг друга 
и делиться опытом. Это всег-
да праздник для нас, поэтому 
я здесь, – поделилась Лариса 
Зубрилова, хореограф шко-
лы современного танца «Чем-
пионка».

СЛИЯНИЕ ЭНЕРГИЙ
ИНЬ И ЯН

Вера и Николай – счастли-
вая супружеская пара. Танго 
для Тарасовых стало малень-
кой семейной традицией, ко-
торая поддерживает тепло в 
отношениях и помогает с удо-
вольствием скоротать вечера 
в кругу самых близких. Целых 
три года они ходили на заня-
тия в клуб социальных танцев  
«Dance life» – учились арген-
тинскому танцу, чтобы овла-
деть этим искусством в совер-
шенстве. 

– Танго  – 
словно инь и 
ян. В этом тан-
це происходит 
чувственное 
угадывание, ка-
кой будет сле-
дующий элемент. Иногда я 
шалю и хулиганю, делаю сна-
чала одно, а потом совершен-
но другое. В этот момент моей 
партнерше надо подстраивать-
ся. Бывает, что пальму пер-
венства перехватывает она, 
и тогда угадывать приходит-
ся мне. Она пытается «ото-
мстить» мне, то есть партнер-
ский танец сопровождается 
элементами игры. Для ве-

дущего партнера эта компо-
зиция интересна тем, что он, 
как в шахматах, предполага-
ет и формирует канву танца 
примерно на пять шагов впе-
ред. В зависимости от музыки 
это могут быть прямолиней-
ные движения или круговые. 
Аргентинское танго в смыс-
ле танца и развития психоло-
гии взаимоотношений между 
партнерами – это прекрасный 
формат. В нем выстраивается 
иерархия ваших отношений, 
и можно сразу почувствовать 
– будете вы дружить или нет, 
– рассказал Николай Тарасов.

ТАНЕЦ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

Дресс-код для танцую-
щих: красные, черные и бе-
лые цвета в одежде. Как го-
ворит Наталья Лымарева, 
именно эти цвета считаются 
традиционными для танго и 
подобно самому танцу одно-
временно выражают страсть, 
утонченность и любовь. Поэ-
тому, чтобы найти партнера 
по танцу, достаточно было 
всего лишь оглянуться во-
круг. Приметив красные пер-
чатки и черные юбки, кавале-
ры уверенно приглашали дам 
на танец.

– Людям на-
шего возраста 
очень сложно 
найти развлече-
ния. Нам всегда 
хочется где-то 
собраться, по-
общаться, завести новые зна-
комства и хорошо провести 
время. Замечательно, что в на-
шем городе проходят такие ме-
роприятия. Я просто проходила 
мимо и вот уже заинтересова-
лась. Здесь такая приятная ат-
мосфера, играет шикарная му-
зыка и танцуют красивые пары, 
– отметила Лидия Царегород-
цева, жительница города.

По словам организаторов, 
аргентинское танго – это ген-
дерный танец. У женщины есть 
возможность в полной мере 
проявить свою женственность, 
а у мужчины – мужествен-
ность. Результатом их слияния 
становится мощная синергия. 

– Здесь нет каких-то зау-
ченных связок. Вместо это-
го есть импровизированный 
диалог: партнер предлага-
ет, а партнерша откликается. 
Танго никогда не может надо-
есть. Чем дольше его танцу-
ешь, тем становится интерес-
нее. Как мы любим говорить, 

оно не широкое, а глубокое. 
В нем нет сотен фигур, кото-
рые приходится изучать дол-
гие годы, но когда ты погру-
жаешься все глубже и глуб-
же, то начинаешь смаковать 
все нюансы ведения, поворо-
ты и скрутки. К тому же, тан-
го покорны все возрасты, его 
можно танцевать и в 18 лет, и 
в 60, и в 70. У нас есть учени-
ки старше 50 лет, и все  они с 
легкостью осваивают каждое 
движение, – сказала Наталья 
Лымарева.

Екатерина Антропова

ЮГОРСКИЙ ПРОЕКТ «IT-СТОЙБИЩЕ» СТАЛ ПРИЗЕРОМ ФОРУМА «ЦИФРОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ»ФАКТ:

Вера и Николай Тарасовы

ТАНГО-ВОЛНАТАНГО-ВОЛНА
ПРОШЛА ПО ВСЕМУ КОНТИНЕНТУПРОШЛА ПО ВСЕМУ КОНТИНЕНТУ

ФЛЕШМОБ

У центрального фонтана парка имени 
Бориса Лосева 20 августа хантымансийцы 
присоединились к пятому международному 
танго-флешмобу #ЗАТАНГО. Провести вечер 
в ритме зажигательного танца смог каждый 
желающий.
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ФАКТ:

б

ЮГРА В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ДОЛЕ РАБОТНИКОВ С ЗАРПЛАТОЙ ВЫШЕ СРЕДНЕГОФАКТ:

Проект направлен на со-
вершенствование уровня без-
опасности и комфортного пре-
бывания на территории сади-
ка благодаря использованию 
IT-технологий.
Чтобы попасть в здание 

детского сада № 15 «В стра-
не чудес», нужно пройти не-
сколько точек проверки. Са-
мая первая из них – на входе. 
Дверь заперта на замок, от-

крыть который можно, только 
связавшись с охраной. О том, 
что к зданию приближается 
человек, в садике узнают еще 
за периметром. Это возмож-
но благодаря умным видеока-
мерам, которые ведут четкий 
контроль за посторонними ли-
цами и оставленными на тер-
ритории предметами.
Второй этап пропускного 

режима включает в себя ис-

пользование видеонаблюде-
ния и системы распознавания 
лиц. Помимо этого, биометри-
ческая система узнает челове-
ка, идентифицирует его лич-
ность и даже распознает его 
настроение. 
На  этом  помощь  IT-

технологий не заканчивается. 
Особое внимание уделяется 
здоровью детей. На входе на-
ходятся автоматические рас-
пределители антисептиков и 
измерители температуры тела. 
Также по запросу руководства 
в учреждении установлен ро-
бот, который распознает сим-
птомы простудных заболева-
ний у ребенка.

–  Р о б о т 
предназначен 
для автомати-
зации приема 
детей утром. Он 
осуществляет 
входной фильтр 
здоровья: измеряет темпера-
туру, проверяет горло на по-
краснения, осматривает нос, 

глаза, а затем констатирует, 
здоров ребенок или нет. Если 
нет, мы отправляем его к ме-
дработнику на дополнитель-
ное обследование, – расска-
зал Дмитрий Тей, генераль-
ный директор научно-техниче-
ского центра «Системы управ-
ления».
Датчики контролируют 

микроклимат, температуру, 
влажность и качество воздуха. 
Приборы самостоятельно сни-
мают показания и передают на 
облачное хранилище каждые 
десять минут. В случае откло-
нения – подают сигнал и уве-
домляют. Кроме того, в зда-
нии обустроены приборы ав-
томатического контроля энер-
горесурсов. 
Весь IT-комплекс значи-

тельно снизил нагрузку на ох-
рану и в то же время повысил 
эффективность ее работы.

–  П о с л е 
установки дан-
ной аппаратуры 
в детском саду 
нам стало на-
много комфор-
тнее. Теперь мы 

видим каждого ребенка и каж-
дый уголок не только в сади-
ке, но и на близлежащих тер-
риториях. Мы можем с легко-
стью распознать даже номера 
проезжающих мимо машин и 
лица проходящих мимо людей, 
– отметила Ольга Дудничен-
ко, специалист по охране тру-
да МБДОУ «ЦРР-детский сад 
№ 15 «Страна чудес».

Невозможно изучать при-
роду только по книгам. Имен-
но поэтому мы решили по-
знакомить наших малышей 
с животным миром поближе.
      В детском саду № 1 «Ко-
локольчик» на сельском дво-
рике поселились три малень-
ких кролика: карликовый ру-
сак Аврора, львиноголовые 
Алиса и Азиза. Мы заранее 
приготовили для них домик 
с кормушкой, поилкой и ме-
стом уютного уединения, что-
бы они с первых минут почув-
ствовали нашу заботу и вни-
мание. 
Общение ребенка с живот-

ными помогает многому нау-
читься, в том числе сострада-
нию и любви к природе. Зна-
комясь с кроликами, ребенок 
пополняет багаж своих зна-
ний об их жизни и особенно-

стях, поведении и различи-
ях. А еще дети учатся пони-
мать, например, если кролик 
фыркает носиком или стучит 
лапкой , значит, он голод-
ный. Ребенку предоставля-
ется возможность развивать 
сенсорику, поскольку ни одна 
игрушка не может оказать тот 
же эффект, что живое суще-
ство. А вот что сами дети ду-
мают о новых жильцах дет-
ского сада.
Вероника Бузыко:

– Кролик , 
как друг, по-
тому что он до-
брый и милый. 
Мы их кормим 
три раза: на 
обед ,  ужин , 
завтрак. Они любят суше-
ные яблоки, еще их можно 
кормить сухарями. Я знаю, 

что кроликов можно легко на-
учить командам. Мы их выгу-
ливаем после сна. 
Меджид Меджидов:

– Мы дружим 
с нашими кро-
ликами, игра-
ем с ними. Кор-
мим их сеном, 
даем водичку. 
Они добрые, у 
них мягкая шерстка, а еще они 
поджимают ушки, когда их гла-
дишь, потому что боятся. Они 
быстрые и высоко прыгают.
Ребята совместно с педа-

гогами ведут наблюдение за 
животными, добавляют или 
меняют питьевую воду, на-
сыпают корм. К питанию кро-
ликов мы подходим с осо-
бым вниманием. Поэтому мы 
их не перекармливаем. Кро-
лики питаются сеном и зер-
ном. Изредка даем им суше-
ные фрукты и овощи, а также 
сухари. Вечерами, под чутким 
присмотром педагогов, дети 

выгуливают кроликов на спе-
циальном поводке. Эти пу-
шистики не возражают про-
тив шлейки, когда их выво-
дят погулять на улицу.
Все кролики имеют вете-

ринарное свидетельство, в 
котором содержится инфор-
мация о прививках.  Мы со 
всей ответственностью по-

дошли к содержанию кроли-
ков на участке детского сада. 
Поэтому для каждого педаго-
га разработаны инструкции 
по охране труда при работе 
с кроликами.

В «КОЛОКОЛЬЧИКЕ»  __________________________________________________________________

IT-ТЕХНОЛОГИИ  ____________________________________

«УМНЫЙ»«УМНЫЙ»
ДЕТСКИЙ САД ДЕТСКИЙ САД 
С каждым годом эффективное цифровое оборудование внедряется в 
различные сферы деятельности Ханты-Мансийска. Пилотный проект «IT-
детский сад» разработан Администрацией города совместно с компанией 
«Мобильные телесистемы». 

В ГОСТЯХ У КРОЛИКАВ ГОСТЯХ У КРОЛИКА
В последние годы развитие экологического 
мышления становится одним из важных 
направлений в детском воспитании.

На фото (слева направо): Лера Глухова, Макисм Ефименко, 
Артем Шмидт, Илья Юрканис, Ооматбек Абдырахманов и 
воспитатель Татьяна Берендеева.

Елизавета Смирнова, 
старший воспитатель.

Александр Ли
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БЕРЕГИТЕ БАБОЧКУ НА ШЕЕБЕРЕГИТЕ БАБОЧКУ НА ШЕЕ

Какие сигналы организма не 
стоит игнорировать, рассказа-
ла врач-эндокринолог Окруж-
ной клинической больницы 
Ханты-Мансийска Малика Ка-
римова.

– Врачи часто говорят о 
важности здоровья щито-
видной железы. Почему от 
этого органа так зависит 
наше состояние?

– Щитовидная железа – это 
«полководец» всех обменных 
процессов. Она располагает-
ся на шее и внешне напоми-
нает бабочку. Гормоны, кото-
рые вырабатывает этот орган, 
– Т3 (трийодтиронин) и Т4 (ти-
роксин) – контролируют основ-
ной обмен веществ в нашем ор-
ганизме. Щитовидная железа 
принимает активное участие в 

процессе нормального роста и 
развития отдельных органов, 
регуляции обменных процессов 
в костной ткани, белковом син-
тезе и образовании эритроци-
тов. Нет гормонов – нет энер-
гии, слишком много гормонов – 
возникает состояние, при кото-
ром образуется большое коли-
чество энергии, оказывающей 
токсическое воздействие прак-
тически на все органы и ткани. 
Поэтому нарушение функции 
щитовидной железы неизмен-
но сказываются на всем орга-
низме человека, весе, психике 
и общем самочувствии.

– Какие бывают пробле-
мы со щитовидкой, и как 
они проявляются?

– Наиболее распространен-
ными патологическими состо-

яниями являются гипотиреоз, 
тиреотоксикоз, а также различ-
ные виды зоба. При гипотире-
озе щитовидная железа выра-
батывает гормоны в недоста-
точном количестве, что при-
водит к замедлению обмена 
веществ в организме. На забо-
левание могут указывать сон-
ливость, слабость, понижен-
ный эмоциональный фон, сни-
жение аппетита, склонность к 
запорам, выпадение волос, мы-
шечная слабость, брадикардия 
(уменьшение частоты сердеч-
ных сокращений), а также уве-
личение массы тела и появле-
ние отеков.
Еще одно патологическое 

состояние – тиреотоксикоз, 
наоборот, связано с избытком 
вырабатываемых щитовидной 
железой гормонов. Его при-
знаками могут стать учащен-
ное сердцебиение, дрожь в 
теле, раздражительность, по-
вышенная тревожность, сни-
жение внимания, бессонни-
ца. Возможны снижение мас-
сы тела на фоне повышенно-
го аппетита, ломкость и выпа-
дение волос, потливость, суб-
фебрильная температура. Так-
же при тиреотоксикозе может 
возникнуть нарушение репро-
дуктивной функции как у жен-
щин, так и у мужчин.
Довольно неприятная бо-

лезнь, которая заключается в 
увеличении щитовидной же-
лезы, – зоб. Как правило, зоб 
протекает бессимптомно, при 
значительном увеличении раз-
меров щитовидной железы мо-
жет проявляться сдавливани-
ем соседних органов – трахеи 
и пищевода, что может потре-
бовать хирургического вмеша-
тельства.
Врачи-эндокринологи зача-

стую сталкиваются с различ-
ными очаговыми образования-
ми щитовидной железы. Важно 
определить, злокачественные 
они или нет. Хотя риск того, что 
пальпируемое узловое образо-

вание является злокачествен-
ным относительно небольшой 
(около 4 %), совсем оставлять 
без внимания узлы щитовид-
ной железы не следует. Если их 
размеры менее 1 см в диаметре 
и нет подозрительных ультра-
звуковых признаков, факторов 
риска агрессивных форм рака 
щитовидной железы, необхо-
димо через 6-12 месяцев вновь 
посетить эндокринолога и про-
вести УЗИ, чтобы оценить, не 
увеличился ли узел. Если же 
узел вырос или он изначально 
больше 1 см, проводят тонкои-
гольную аспирационную биоп-
сию (ТАБ). И только если при 
этом выясняется, что риск зло-
качественного поражения вы-
сок, необходима операция. В 
противном случае хирургиче-
ское воздействие ни к чему.

– Кто наиболее подвер-
жен таким болезням, как 
проводится обследование 
и лечение?

– Причинами заболеваний 
щитовидной железы может 
стать недостаток йода в орга-
низме. Югра относится к реги-
ону с йодным дефицитом, поэ-
тому рекомендуется приобре-
тать соль с пометкой «йоди-
рованная». Но возможен так-
же его переизбыток, поэтому 
не пытайтесь самостоятельно 
назначать себе йодсодержа-
щие препараты или пищевые 
добавки с йодом, это чревато 
передозировкой. Всегда необ-
ходима консультация с врачом.
Определенно, существует 

наследственная предрасполо-
женность к болезням щитовид-
ной железы. Обычно пациен-
ты уже на первом приеме со-
общают, что ближайшие кров-
ные родственники имели про-
блемы с щитовидной железой.
Также среди факторов ри-

ска – пол (женщины в 10 раз 
чаще мужчин подвержены за-
болеваниям щитовидной же-
лезы), гормональные измене-
ния, связанные с беременно-
стью, аутоиммунные заболе-
вания, интенсивные стрессо-
вые нагрузки, перенесенные 
вирусные инфекции, курение.
Поводом обратиться к вра-

чу-терапевту или эндокрино-
логу может стать появление 
признаков нарушений работы 

органов, о которых мы гово-
рили ранее. Например, к нам 
часто приходят люди с избы-
точной массой тела, чтобы ис-
ключить дисфункцию щитовид-
ной железы. План обследова-
ния включает оценку уровня 
в крови тиреотропного гормо-
на (ТТГ), а также кальцитони-
на при наличии узлового об-
разования. При необходимо-
сти врач назначит УЗИ щито-
видной железы. По результа-
там обследования специалист 
назначит лечение или сформи-
рует план дальнейшего наблю-
дения. Проблемы с щитовид-
ной железой можно успешно 
решить уже на самом раннем 
этапе выявления.

– Какие можно дать ре-
комендации для поддер-
жания здоровья щитовид-
ной железы?

– Чтобы предупредить от-
клонения в работе щитовид-
ной железы, можно пересмо-
треть рацион питания. В меню 
необходимо включить мор-
скую капусту – источник йо-
дистых соединений, морепро-
дукты, морскую рыбу – лосось, 
форель, горбушу, сельдь, тре-
ску, минтай.
Также необходимо избе-

гать переохлаждений, вирус-
ных инфекций, которые могут 
стать триггерами развития ау-
тоиммунных заболеваний щи-
товидной железы и деструк-
тивных тиреоидитов. Необхо-
димо санировать хронические 
очаги инфекций.
Придерживаться принци-

пов правильного питания, по-
треблять достаточное количе-
ство селена (бразильские оре-
хи, продукты животного проис-
хождения), не курить.
Не забывайте о физических 

нагрузках – даже легкая гимна-
стика, прогулки на свежем воз-
духе способны повысить общий 
обмен веществ. И научитесь 
расслабляться – длительный 
стресс может спровоцировать 
различные заболевания, в том 
числе щитовидной железы. Ну 
и конечно, не забывайте про-
ходить обследование у врача.

Нарушениями в работе щитовидной железы 
страдает до трети населения планеты. 
Заболевание этого органа – серьезный повод 
для визита к эндокринологу. «Маленький 
дирижер большого оркестра», – говорят о 
щитовидке врачи. 

Источник информации – 
официальный сайт ОКБ

ФАКТ:

ВАКЦИНАЦИЯ

Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов 
рассказал о высоком риске инфаркта или инсульта у пожилых людей 
после перенесенного заболевания.

ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19  ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ COVID-19  

Отмечается, что коронавирусная инфек-
ция, проникающая через легкие, провоциру-
ет воспалительные процессы, в результате 
чего могут образоваться тромбы, перекрыва-
ющие артерию.
Пожилые люди оказываются одной из 

самых уязвимых групп населения перед 
COVID-19. Снизить риски возникновения опас-
ных последствий поможет вакцинация, кон-
троль артериального давления, соблюдение 
всех рекомендаций врачей и прохождение 
углубленной диспансеризации после перене-
сенного заболевания. 
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ФАКТ: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ЮГРЫ СОЗДАДУТ ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 36 от 18.08.2022

По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Детство. Рок. 
Ангел. Рекорд. Аймак. Игла. Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.

По вертикали: Луара. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. Агат. Бравада. 
Эфес. Урон. Йемен. Псих. Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. Люк. Сет.

ФОТОАКЦИЯ ______________________

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ  ____________________________________________________________

Организатором Чтений вы-
ступают: Служба по делам ар-
хивов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры и 
казенное учреждение Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Государствен-
ный архив Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры». 
В рамках Чтений объявле-

на фотоакция «Моя многона-
циональная семья», для уча-
стия в которой до 10 октября 
2022 года принимаются се-
мейные фотографии, отража-
ющие национальную принад-
лежность семьи, ее культуру, 
традиции, обычаи.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМАТИКИ: 
– фотографии, на которых 

отражена семейная традиция, 

которую чтят все члены семьи 
(в комментарии нужно описать 
историю данной традиции); 

– фотографии, на которых 
отражено семейное торже-
ство: день рождения, сватов-
ство, свадьба и т. п. (в коммен-
тарии нужно описать запечат-
ленное событие);

–  фотографии, на которых 
отражены традиции нацио-
нальных, религиозных празд-
ников (в комментарии нужно 
описать историю данной тра-
диции); 

–  семейные фотографии, 
иллюстрирующие специфику 
быта и труда людей, прожи-
вающих на территории авто-
номного округа и охватываю-
щие любой временной период 
существования округа.

МОЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙ-
СКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ: ул. Мира, д. 5, г. Хан-
ты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
(Тюменская область), 628006 тел: (3467) 360-171 (доб. 1503) 
факс: (3467) 39-26-41 E-mail: Deppolitiki@admhmao.ru

10-11 ноября 2022 года в г. Ханты-Мансийске прой-
дут IV открытые окружные родословные чтения «Па-
мять будущих поколений» в целях развития и попу-
ляризации на территории автономного округа генеа-
логических знаний о своей семье, традициях и куль-
туре народов, проживающих в Югре. 

ДЕВЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

Тем, кто хочет защищать Родину на профессиональ-
ной основе, придется пройти ряд серьезных испыта-
ний. Для начала вам нужно собрать требуемые доку-
менты, а после специалисты проверят физическую и 
психологическую подготовку.

Что нужно сделать для поступления на контрактную служ-
бу:
шаг 1: обратиться на пункт отбора на военную службу по кон-
тракту за консультацией;
шаг 2: собрать документы и подать заявление о приеме на во-
енную службу по контракту инструктору пункта отбора;
шаг 3: выполнить тесты для оценки профессиональной пси-
хологической пригодности к службе;
шаг 4: пройти медицинское освидетельствование в военко-
мате;
шаг 5: сдать нормативы по физической подготовке;
шаг 6: ознакомиться с заключением комиссии по отбору;
шаг 7: получить документы и предписание для следования в 
воинскую часть;
шаг 8: прибыть в установленный срок в воинскую часть и за-
ключить контракт о прохождении службы;
шаг 9: пройти 4-недельный курс интенсивной подготовки.
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ОФИЦИАЛЬНО  _____________________________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ____________________

Городской совет ве-
теранов и инициативная 
группа жителей пригла-
шает вас принять участие 
в 8 городском субботнике 
по благоустройству мест 
захоронения ветеранов 
войны и территории Юж-
ного кладбища 10 сентя-
бря 2022 года с 10 часов.

Силами муниципальных пред-
приятий ЖКХ будут представле-
ны необходимый инвентарь и ма-
териалы. 

Для участия в субботнике 
просим откликнуться родствен-
ников ветеранов войны, волон-
теров Победы, ветеранов труда, 
ветеранов-комсомольцев, пред-
ставителей общественных орга-
низаций, национальных объеди-
нений, участников акции «Бес-
смертный полк». 

Долг всех поколений – ува-
жать память отцов, дедов, пра-
дедов.

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

8-902-81-41-534. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИК!

СУББОТНИК _________________

Городской совет ветеранов и первичная организация «Ветслужба» 
поздравляет с Днем рождения Захарова Леонида Константиновича!

Пусть Вас заботой окружат семьи детей, друзей, внучат,
Пусть в Вашем доме постоянно родные голоса звучат!
***
Городской совет ветеранов и первичная организация « Ветслуж-

ба» от всей души поздравляет всех ветеранов с российским нацио-
нальным профессиональным праздником – Днем ветеринарного ра-
ботника! Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия!

***
Первичная ветеранская организация «Юграторг» поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в сентябре,
с Днем рождения!
Каримову Зою Сергеевну,
Григорьеву Елену Михайловну,
Тузлаеву Татьяну Михайловну,
Пчеленкову Надежду Антоновну.

Желаем вам крепкого здоровья, солнечного настроения, душевного 
спокойствия в различных жизненных ситуациях, внимания, любви и за-
боты от родных и близкихродных и близких вам людей!

4 сентября у ТЦ Сатурн (Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 11А)
5 сентября у Бизнес-центра (Горноправдинск, ул. Киевская, 4)

от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10 до 18 ч.
• луковицы и корни многолетних цветов: лилии (50 руб.!!!), тюль-

паны, гиацинты, крокусы и др., в т.ч. клематисы (700 р.), хосты, се-
дум (100 р.), астра, астильба, флоксы;

• саженцы плодово-ягодных деревьев: груши, яблони (400 р.), сли-
ва, вишня, войлочная вишня, абрикос, смородина отборная, сладкая 
и крупная, виноград, крыжовник безшипый, жимолость (250 р.), ма-
лина(150 р.), малина-дерево «Крепыш», ежевика безшипая (350 р.), 
облепиха, фундук, йошта, калина плодовая, кизил, актинидия, СВГ, 
айва, барбарис и мн.др.;

• декоративные кустарники: будлея, айва декоративная, серая 
спирея (300 р.), сирень, вейгела, гортензия (350 р.), лимонник, ка-
лина бульдонеж, жасмин, дейция, стефанадра, вербейник, гибискус, 
форзиция, бересклет, пузыреплодник, барбарис, можжевельник, ива 
плакучая, дерен, гибискус, самшит, бадан, кизильник, горец, гипе-
рикум, плющ, тамарикс, снежнеягодник и мн. другое;

• высокоурожайная клубника ЗКС по 70 руб.;
• озимый чеснок;
• сидераты.

«ДЕНЬ САДОВОДА»«ДЕНЬ САДОВОДА» РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТО-
НОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
(Тюменская область)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2022 года № 277

О приеме предложений по кан-
дидатурам в состав участковой 
избирательной комиссии

избирательного участка № 710

В соответствии со статьями 22 и 
27 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на 
участие 

в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 14 Закона 

Ханты-Мансийского автономного 
округа от 15.06.2003 № 36-оз «О си-
стеме избирательных комиссий в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – 
Югре», постановлением ЦИК России 
от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О мето-
дических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных 

и участковых избирательных ко-
миссий», постановлением Избира-
тельной комиссии Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении 
на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры единой 
нумерации избирательных участков, 
участков референдума», территори-
альная избирательная комиссия горо-
да Ханты-Мансийска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить срок приема пред-
ложений по кандидатурам членов ко-
миссии с правом решающего голоса в 
состав участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 710 
с 1 сентября 2022 года до 18.00 часов 
1 октября 2022 года. 

2. Одобрить текст информацион-
ного сообщения о приёме предложе-
ний по кандидатурам членов комис-
сии с правом решающего голоса в со-
став участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 710 со-
гласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Самарово-Ханты-
Мансийск» и направить в Избиратель-
ную комиссию Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

4. Разместить настоящее поста-
новление на сайте Избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры в разделе террито-
риальной избирательной комиссии го-
рода Ханты-Мансийска.

Председатель 
территориальной избирательной                                                 
комиссии  города Ханты-Мансий-
ска                       О.Ю.Корнева
Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии города Хан-
ты-Мансийска      Я.Н.Москвина

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной 
комиссии города Ханты-Мансий-

ска от 09.08.2022 № 277

Информационное сообщение 
о приеме предложений по канди-

датурам членов участковых избира-

тельных комиссиЙ с правом решаю-
щего голоса 

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 
статьи 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия 
города Ханты-Мансийска объявляет 
прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов участко-
вой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса избирательно-
го участка №710.  Прием документов 
осуществляется с 1 сентября 2022 года 
до 18.00 часов 1 октября 2022 года по 
адресу: ул. Свердлова, д.11.

Время приема документов:
Понедельник-пятница с 09:00 - 

17:00 часов;
Справки по телефону: 8 (3467) 

350-330.

Количественный состав участко-
вой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 710

№
п/п № УИК

Число членов 
УИК с правом
р е ш а ю щ е г о 
голоса

1 710 12

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБ-
ХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СО-
СТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руково-

дящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполно-
моченного делегировать региональ-
ному отделению, иному структурно-
му подразделению политической пар-
тии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объе-
динений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава обще-
ственного объединения.

 2. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предло-
жения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение поэтому же вопро-
су полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния общественного объединения, на-

деленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа обществен-
ного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, о делегировании таких пол-
номочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в состав избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесе-
ния кандидатур 

в состав избирательных комиссий
Решение представительного орга-

на муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего 
(действующего) состава, собрания из-
бирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

 1. Две фотографии лица, предла-
гаемого в состав избирательной ко-
миссии, размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной 
комиссии.

3. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура ко-
торого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

 4. Копия документа лица, канди-
датура которого предложена в со-
став избирательной комиссии (трудо-
вой книжки либо справки с основно-
го места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должно-
сти, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы – копия доку-
мента, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наи-
менования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

5. Рекомендуется также пред-
ставить копию документа об обра-
зовании лица, кандидатура которо-
го предложена в состав избиратель-
ной комиссии.

Примечание. Документальным 
подтверждением статуса домохозяй-
ки (домохозяина) может служить тру-
довая книжка с отметкой о последнем 
месте работы и соответствующее лич-
ное заявление с указанием статуса до-
мохозяйки (домохозяина) либо толь-
ко заявление.

Рекомендуемый перечень и фор-
мы документов также размещены на 
интернет-сайте Избирательной ко-
миссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в разделе «Фор-
мирование участковых избирательных 
комиссий и их резерва» http://www.
hmao.izbirkom.ru/izbiratelnie-komissii/
formir/norm/.
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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.

НАША ТЫКВА – 
БАРЫНЯ!

НАШ КОНКУРС _____________________

В лесочке, над речкой
Построена дачка.
На дачке живет
Небольшая собачка.
Зовут его Семик.
Семик доволен
И лесом, и дачей,
Овощами на грядках.
Но есть огорчения
В жизни собачьей.

Во-первых,
Собачку слегка 
              раздражает,
Что дачу высокий
Забор окружает.
Ведь если б не этот
Противный забор,
То с кошками был бы
Другой разговор!

Урожай Людмилы Пьянковой пополнился сочными 
тыквами. А дачу свою и питомца Сему она любит так, 
что даже посвятила им стихотворение...

АФИША  ________________________________________

27 АВГУСТА ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
«НОЧЬ КИНО», ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО.

Для зрителей будут открыты двери всех кинозалов Кино-
центра, включая «Летний». Показы пройдут бесплатно!

В программу «Ночи кино» вошли
лучшие фильмы 2021-2022 годов.

Расписание кинопоказов уже сформировано и доступно на офици-
альном сайте Югорского кинопроката:

Кинозал Cinema Lux
16:00 – «Последний богатырь: Посланник тьмы»

18:00 – «Пара из будущего»
20:00 – «Чемпион Мира»
Кинозал Cinema Profi 

16:00 – «Последний богатырь:Посланник тьмы»
18:00 – «Пара из будущего»

20:00 – «Чемпион Мира»

Для тех, кто соскучился по головокружительным танцам и энергичной 
музыке в эту субботу, 27 августа, культурно-досуговый центр «Октябрь» 
проведет «Летний вечер» в парке имени Бориса Лосева в 18.00.

ТАНЦПЛОЩАДКА 2010-Х!

ПОЙДЕМ В КИНО!

В программе: 
– МС Денис Ильяков | г. Москва;
– ремиксы хитов 2010-х от DJ Serg;

– выступление солистов КДЦ «Октябрь»;
– интерактивы и конкурсы со зрителями;
– подарки.


