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ЗДОРОВЬЕ

СЛУШАЙ
СВОЕ СЕРДЦЕ

Ко Всемирному Дню сердца специали-
сты рассказывают, как о нем заботиться, 
чтобы сберечь на долгие годы

21 стр.

ПРОФЕССИЯ

НА СТРАЖЕ
НАШИХ ИНТЕРЕСОВ
О задачах, которые решают подразде-

ления Росгвардии, обеспечивая государ-
ственную и общественную безопасность

6 стр.

Утром 27 сентября первая группа хантымансийцев, призванных в рамках частичной мобилизации, отправилась в во-
енные части для переподготовки по своим военно-учетным специальностям. В военном комиссариате Югры защитни-
ков Родины настроили на хорошую службу и пожелали каждому скорейшего возвращенияя домой с победой! Под апло-
дисменты парней провожали их родственники, друзья, любимые. Подробную информацию читайте на стр. 2.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ,
МЫ ВАС БУДЕМ ЖДАТЬ!

«СЕРЕБРЯНЫЕ» НАШИ

О ЛЮДЯХ
МУДРОГО ВОЗРАСТА

Молодое поколение хантымансийцев 
вспоминает трогательные моменты жиз-
ни в общении со своими бабушками и де-
душками

8 стр.

МОБИЛИЗАЦИЯ

НАЙДИ ОТВЕТ
НА СВОЙ ВОПРОС
Подборка ответов на возникающие 

вопросы в связи с частичной мобили-
зацией

18 стр.
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ПЕРВЫЙ В ЮГРЕ

ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ 
ДОСТИЖЕНИЙ

ЧТЕНИЕ – ДВИЖЕНИЕ – 
ТВОРЧЕСТВО!

425 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ПРОВОЖАЛИ С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

Глава Ханты-Мансий-
ска Максим Ряшин по-
сетил военный учебный 
центр (ВУЦ), который ра-
ботает на базе Югорско-
го государственного уни-
верситета.
Руководитель муниципали-

тета поприсутствовал на заня-
тии по военно-строевой под-
готовке и познакомился с ин-
фраструктурой центра.

– Одна из важных задач 
системы образования Ханты-
Мансийска – военно-патрио-

тическое воспитание. Уже не-
сколько лет это приоритетное 
направление воспитательной 
работы во всех образователь-
ных организациях. Прорывом 
для реализации военно-па-
триотических проектов стало 
решение Правительства РФ об 
открытии военного учебного 
центра на базе Югорского го-
сударственного университета.
ВУЦ ведет подготовку ква-

лифицированных кадров мо-
билизационного ресурса стра-
ны по программам военной 

подготовки сержантов и сол-
дат запаса для Управления 
ракетного топлива и горюче-
го Департамента ресурсного 
обеспечения Министерства 
обороны России.
Для более эффективной 

стрелковой подготовки ребят 
я предложил возможности му-
ниципального тира. Убежден, 
что первые курсанты воен-
ного учебного центра станут 
основоположниками славных 
традиций военной подготов-
ки студентов в нашем округе!

ОТМЕТИМ
Центр начал работу в сен-

тябре и стал первым в Югре 
и третьим в УрФО. В первый 
набор вошли 108 курсантов, 
которые будут обучаться два 
года с последующим выхо-
дом в запас. За время обуче-
ния студенты получат одну из 
военных специальностей: мо-
торист, заправщик или коман-
дир трубопроводного отделе-
ния. Также они освоят строе-
вую подготовку, работу с ору-
жием и воинский устав.

ВСЕМ МИРОМ

ЮГУ ЗНАЙ НАШИХ

В БИБЛИОТЕКЕ

ЛЬГОТЫ

Первые мобилизован-
ные хантымансийцы от-
правились на службу. Их 
помощь и поддержка нуж-
ны в зоне специальной во-
енной операции, где уже 
полгода с оружием в ру-
ках на передовой в каче-
стве добровольцев нахо-
дятся наши земляки. 
Призванным предстоит 

пройти обучение или пере-
подготовку в крупнейшем 
учебном центре армии России. 
Эмоционально провожают 

мужей, сыновей и братьев их 
жены, родственники и друзья. 
Все стараются друг друга под-
держивать, ведь каждый из 
них понимает, почему он се-
годня здесь.

– Я хочу, чтобы моей се-
мье ничего не угрожало, мои 
родители жили спокойно, и 
здесь все было мирно. Я не 
успел попрощаться с родными 
– они в другом регионе. Ска-
зал им, чтобы не переживали. 
Мы должны вернуться живы-
ми и здоровыми, – поделил-
ся мобилизованный Азат Ги-
затулин. 
Уходящий автобус с ребя-

тами провожали под овации.
– Возвращайтесь! Мы вас 

будем ждать! – звучало от 
провожающих. 

– Я горд за этих парней. 
Они пошли в первых рядах. 
Хочу пожелать им скорейшего 
возвращения домой. Наш го-
род един, мы с ними. У меня 
был опыт боевых действий в 
Афганистане и Чечне, поэ-

тому я сказал им, что самое 
главное – помнить, что род-
ные в них верят и ждут, и при 
первой же возможности да-
вать обратную связь, – ска-
зал председатель Совета ве-
теранов войны в Афганистане 
«Баграм» Андрей Науменко.
Максим Ряшин, Глава горо-

да Ханты-Мансийска:
–  В  зоне 

специальной 
военной опе-
рации с нами 
воюет не толь-
ко украинская 
а р м и я .  Н а 
Украину идет поток западно-
го вооружения. По сути, про-
тив нас ведут необъявленную 
войну страны НАТО. В таких 
условиях считаю Указ Прези-
дента о частичной мобилиза-
ции своевременным и, безус-
ловно, необходимым. Сегод-
ня наши ребята отправились 
в войсковые части, где они 
пройдут обучение и встанут в 
ряды с героями, которые ос-
вобождают братские земли. 
Мы всем сердцем с вами, 

ребята! Ваша отвага и до-
блесть неоценимы! Все ханты-
мансийцы, ваши жены и дети, 
родители, братья и сестры 
ждут вашего скорейшего воз-
вращения домой с победой!
Правительством Югры при-

нято решение о региональных 
мерах поддержки (в дополне-
ние к федеральным) гражда-
нам, подлежащим частичной 
мобилизации, и их семей.
Мы в Ханты-Мансийске так-

же приняли свои, городские ре-
шения для помощи семьям тех 
граждан, которые призваны на 
службу в соответствии с Указом 
Президента России.
Служа Родине, наши вои-

ны могут быть спокойны: мы 
позаботимся об их родных и 
близких и готовы к решению 
любых вопросов: бытовых, 
медицинских, образователь-
ных, организационных.
Для этого в нашем городе 

в ближайшие дни начнет ра-
ботать Центр поддержки се-
мей военнослужащих. Обра-
титься можно по телефону 
8 (3467) 300-112.

Хантымансийцы представили лучшую северную 
коллекцию одежды на XVII Международной вы-
ставке «Сокровища Севера-2022. Мастера и худож-
ники России». 
По итогам конкурса «Лучшая региональная экспозиция» 

югорский стенд получил первое место. Театр костюма КТЦ 
«Югра-Классик» завоевал Гран-при и первое место на фести-
вале этнической моды «Полярный стиль». Елена Скакун пред-
ставила коллекцию «Я. Семья. Югра. Россия» по мотивам кар-
тин художника Геннадия Райшева. Ей присудили первое место 
в номинации «Лучший современный костюм с этническими эле-
ментами (летняя коллекция)». Коллектив театра стал облада-
телем Гран-при фестиваля за возрождение традиций нацио-
нального костюма коренных малочисленных народов Севера.

В Ханты-Мансийске 
состоялся инклюзив-
ный фестиваль чтения.
В программу мероприя-

тия вошли выставки твор-
ческих работ, мастер-клас-
сы, презентации инклюзив-
ных практик и проектов по 
продвижению чтения для 
людей с ограниченными 
возможностями, лекции и тренинги.

– Это хорошая площадка, чтобы заявить о себе и своем 
творчестве, помочь людям с инвалидностью адаптировать-
ся в обществе. Для этого им необходимо читать мотивиру-
ющую литературу, получать импульс для дальнейшей ра-
боты, своего развития и личностного роста, – поделилась 
своим мнением участница Галина Дзюба.
Фестиваль прошел при поддержке автономной некоммер-

ческой организации дополнительного образования «Центр 
поддержки и реализации общественных инициатив «Нерав-
нодушные люди».

На заседании комитета по бюджету Думы города 
обсудили льготное предоставление земельных участ-
ков многодетным семьям.
Работа по программе не стоит на месте, в течение октя-

бря собственные территории получат 11 многодетных семей.
– В районе ОМК для индивидуального жилищного стро-

ительства уже сформирована территория. Сейчас проходят 
мероприятия по подготовке проекта планировки и межева-
ние этой территории. Планируем получить проект в следу-
ющем году, также в нем будет инженерная инфраструкту-
ра, улично-дорожная сеть и объекты социально-культурно-
го назначения, − рассказала директор Департамента гра-
достроительства и архитектуры Администрации города Еле-
на Корчевская.

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «122», ЕСТЬ ВОПРОС ПО МОБИЛИЗАЦИИ – ЗВОНИ 
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СТОЛИЦА

Замечательная дата, которая сим-
волизирует важность почтительного 
отношения к возрасту и мудрости! В 
стремительном потоке современной 
жизни вы, наши старшие товарищи, 
– надежные помощники в решении 
любых жизненных задач. 
Наравне с молодежью вы, актив-

ные участники городских мероприя-

тий, общественных организаций, ве-
дёте здоровый образ жизни, заряжая 
окружающих энергией, хорошим на-
строением и оптимизмом.
Благодарю вас, дорогие земля-

ки, за ваш героический труд, силу 
духа, искреннюю любовь к Ханты-
Мансийску!
Желаю вам крепкого здоровья, 

долголетия и неиссякаемой жизнен-
ной энергии, благополучия вашим 
семьям, детям и внукам! Пусть род-
ные и близкие окружают вас теплом 
и заботой! Берегите себя!

Максим Ряшин,
Глава города 

Ханты-Мансийска

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
1 октября во всем мире отмечается День пожилого человека.

В знак солидарности горо-
жане принесли с собой фла-
ги и плакаты с изображени-
ями Георгиевских лент, рос-
сийского триколора и симво-
лов спецоперации.

– Я поло-
жительно от-
ношусь к идее 
о вхождении 
освобожден-
ных террито-
рий в состав 
России. Референдум необхо-
дим нам для того, чтобы выяс-

нить всеобщее мнение и убе-
диться, что жители той мест-
ности нуждаются в этом шаге. 
Что касается частичной мо-

билизации, то, конечно же, 
надо поддержать Президен-
та. Нельзя оставлять ситуа-
цию без изменений до беско-
нечности. Если она не реша-
ется, то мы должны объеди-
нить свои силы и прийти на 
помощь своему государству, 
– поделился житель города 
Сергей Нехорошев.
Во время проведения ми-

тинга работал мобильный 
пункт сбора гуманитарной по-
мощи, а также интерактивная 
площадка, где каждый жела-
ющий смог записать видео в 
поддержку российских воен-
нослужащих, волонтеров и 
жителей Донбасса.
В рамках митинга-концер-

та со сцены прозвучали па-
триотические песни «Дон-
басс за нами, и с нами Бог!», 
«Я русский» в исполнении на-
родного самодеятельного кол-
лектива вокального ансамбля 
«Славяне» и солиста культур-
но-досугового центра «Ок-
тябрь» Дениса Новикова. С 
обращениями перед собрав-
шимися выступили представи-
тели Думы окружного центра 
и городские общественники. 

Среди них – руководитель ко-
манды волонтеров «серебря-
ного возраста» городского Со-
вета ветеранов Анна Шоста-
ковская, депутат Думы города 
Ханты-Мансийска Петр Суво-
ров и преподаватель Ханты-
Мансийского технолого-пе-
дагогического колледжа Ев-
гений Пономарев.

– Войти в 
состав РФ – 
это правиль-
ное решение. 
Если  народ 
хочет  быть 
в России, мы 
скажем «Добро пожаловать!». 
Восемь лет Донбасс бьют, там 
уничтожают ни в чем не по-
винных людей. Мы против 
этого! Я предлагаю поддер-
жать нашего Президента, – 
сказала Анна Шостаковская.

– В рамках СВО военнослу-
жащие плечом к плечу защи-
щают нашу страну, делая ее 
независимой и сильной. Мы 
можем желать им только по-
беды. Человек не может быть 
свободен, если его Родина на-
ходится в опасности, – отме-
тил Петр Суворов.

Одним из тех, кто в пер-
вые часы после объявле-
ния о частичной мобилиза-
ции 21 сентября получил по-
вестку на сборы, стал депу-
тат Думы города Ханты-Ман-
сийска, пожарный, руково-
дитель Добровольно-спаса-
тельного пожарного форми-
рования Василий Загваздин. 
В этот день он также присо-
единился к митингу, чтобы 
поддержать решения, при-
нятые Президентом.

– Многое 
с к а з ано ,  и 
многое  еще 
п р е д с т о и т 
сделать .  Те 
люди, кото-
рые сегодня 
здесь собрались, абсолютно 
уверены в том, что мы сво-
их не бросаем. В случае не-
обходимости мы будем за-
действованы и готовы при-
нять участие в защите це-
лостности и сохранения су-
веренитета Российской Фе-
дерации, – рассказал Васи-
лий Загваздин.

Екатерина Антропова

28 СЕНТЯБРЯ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ 
ХАНТЫМАНСИЙЦЕВ ПРИШЛИ НА МИТИНГ В 
ПОДДЕРЖКУ МОБИЛИЗОВАННЫХ ЗЕМЛЯКОВ. 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ ВОЕННОГО 
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЮГУ, СОТРУДНИКИ МЧС, 
ОБЩЕСТВЕННИКИ, ШКОЛЬНИКИ И ВСЕ 

НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ. 

ZА РОССИЮ  ________________________________________________________________________

ХАНТЫ-МАНСИЙСК23 сентября у 
центрального входа 
в Парк имени Бориса 
Лосева состоялся 
митинг в поддержку 
решений Президента 
РФ, проводимой 
спецоперации и 
референдумов о 
вхождении ДНР, 
ЛНР, Херсонской 
и Запорожской 
областей в состав 
России. Участие в 
патриотическом 
мероприятии 
приняли более 1800 
хантымансийцев.

ПОДДЕРЖАЛ РЕФЕРЕНДУМЫ

В РОССИИ РАБОТАЕТ САЙТ С ИНФОРМАЦИЕЙ О НУЖНОЙ ПОМОЩИ ВОЕННЫМ
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Первый рейс встретили 22 
сентября. В пункт временно-
го размещения граждан – го-
стиницу «Олимпийская» –  за-
селили 30 детей, 15 взрослых 
– родителей и сопровождаю-
щих. Гостей обеспечили пред-
метами первой необходимо-
сти, теплой одеждой и обу-
вью. Сейчас для них доступ-
на медицинская, социальная 
и психологическая помощь. 
Подготовку к эвакуации 

провели координаторы Гума-
нитарного добровольческого 
корпуса, работающие на тер-
ритории Донбасса. Отъезд с 
территории ДНР прошел в экс-
тренном порядке, поскольку 
населенные пункты подверга-
лись регулярному обстрелу со 
стороны ВСУ.

– Для эва-
к у а ц и и  м ы 
подключили 
МЧС  Донец -
кой Народной 
Республики . 

На границе Правительством 
ХМАО были организованы 
автобусы с сопровождени-
ем ГИБДД Ставропольско-
го края. В группу сопрово-
ждения также вошли врачи, 
соцработники и психологи. 
В аэропорту Ханты-Мансий-
ска жителей ДНР встреча-
ли спасатели. Детей, кото-
рым потребовалась медицин-
ская помощь после переле-
та, не оказалось. Все добра-
лись с хорошим самочувстви-
ем. Медицинские работники 
уже провели осмотр, – рас-
сказал заместитель началь-
ника Управления ГО и защи-
ты населения полковник Ев-
гений Тарабыкин.
Большинство из прибыв-

ших детей – ученики 5-9 клас-
сов. Они продолжат образова-
тельную программу в школах 
Ханты-Мансийска. Тем, кто 
помладше, при необходимо-
сти предоставят места в дет-
ских садах.

– Несмотря 
на то, что я 
раньше ничего 
не слышал о 
Югре, я очень 
хотел уехать 
из Горловки. 
Мне было немного страшно, 
но сам полет прошел хоро-

шо. Здесь я буду учиться в 
шестом классе. Настрой по-
зитивный, хочу найти новых 
друзей. К сожалению, мои 
родители остались там. Ког-
да мы прощались, мама по-
просила меня, чтобы я хоро-
шо учился. Я буду старать-
ся,  – поделился Данил Ко-
ноненко.  

– Я приле-
тела  в  Хан-
ты-Мансийск 
с двумя сыно-
вьями – Арте-
мом и Сашей. 
Честно, пере-
биралась с позитивным на-
строем и на поездку решилась 
сразу же, несмотря на то, что 
это очень далеко. Я благодар-
на за возможность открыть 
для себя что-то новое и по-
бывать в ваших краях. Наде-
емся, что в скором времени 
обстановка нормализуется, и 
мы вернемся домой, – сказа-
ла Яна Лалак.
Сейчас в регионе развер-

нуто восемь пунктов вре-
менного размещения. Поми-

мо Ханты-Мансийска, соци-
альные объекты подготовле-
ны в Сургуте, Нижневартов-
ске и Нягани. В них прожива-

ют 253 человека, в том числе 
78 детей. 

Екатерина Антропова

АКТУАЛЬНО

ФАКТ:

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ СВЕРНУТЬ ГОРЫ

ГОРОД ПРИНИМАЕТ

Гостем программы «Диалог» стал 
руководитель Ханты-Мансийского 
регионального отделения «Молодой Гвардии» 
Данил Гордеев. Он рассказал о том, 
зачем молодежь вступает в их ряды.

В Ханты-Мансийск 
прибыли первые 
спецрейсы, 
организованные 
по поручению 
Губернатора Югры 
Натальи Комаровой, 
доставившие  
жителей города 
Горловка и поселка 
Гольмовский ДНР. 

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

МЫ ВМЕСТЕ  ______

– Чем занимается дви-
жение «Молодая Гвар-
дия»?

– Наша целевая аудито-
рия – это молодежь. В пер-
вую очередь мы помогаем 
молодым людям определить 
то, чем они хотели бы за-
ниматься в своей дальней-
шей профессиональной жиз-
ни. В Ханты-Мансийске дви-
жение распространено до-
вольно хорошо. Ребята ак-
тивно принимают в нем уча-
стие. В основном, это сту-
денты и школьники – те, кто 
находится в профессиональ-
ном поиске. Главное, что нам 
дает общественная органи-
зация, это опыт, карьерный 
рост и возможность разви-
тия в этой сфере. «Молодая 
Гвардия» является базисом, 
на который в дальнейшем 
опираются партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и органы государ-
ственной власти. Став руко-
водителями региональных 

отделений, молодогвардей-
цы имеют возможность изби-
раться в окружную и город-
скую Думы, есть такие при-
меры. Около пяти человек 
избирались в Государствен-
ную Думу. Также недавно 
у нас прошли довыборы, в 
них приняли участие около 
двухсот молодогвардейцев 
по всей России.

– К каким мероприяти-
ям присоединяются моло-
догвардейцы?

– Что  касается  обще-
ственной деятельности, мы 
занимаемся тем, что ин-
тересно нашим ребятам. 
Например, девушки у нас 
очень сильно интересуют-
ся животными. Поэтому мы 
сотрудничаем с городски-
ми общественными органи-
зациями помощи животным 
«Велес», «Ковчег» и «Зоо-
спас»: строим будки, гуля-
ем с собаками, проводим 
благотворительные акции 

по сбору корма. Получается 
некий симбиоз: и нам при-
ятно, и им полезно. Также 
в этом году выдалась очень 
снежная зима, поэтому вме-
сте с Советом ветеранов мы 
помогали пенсионерам с 
уборкой снега для доступа к 
хозяйственным постройкам. 

– Организовываете ли 
вы спортивные меропри-
ятия?

– Да, у нас есть крупный 
региональный проект «Сила 
Югры». Не так давно мы про-
водили экстремальный забег 
в городе Урае. Три километра 
расстояния, 15 препятствий и 
около ста участников. Самому 
старшему из них было около 
50 лет. 

– Какие проекты запла-
нированы в дальнейшем?

– Ежегодно в октябре у 
нас проходит «Школа парла-
ментаризма». Ее суть заклю-
чается в выстраивании диа-
лога между представитель-
ными органами власти и мо-
лодежью. Я думаю, что этот 
год не станет исключени-
ем, и ребята поприсутству-
ют на заседаниях городской 
Думы, послушают спикеров 
по темам «Основы публич-
ного выступления», «Осно-
вы законодательной власти» 
и другим.

– Планируется ли под-
держка Гуманитарного 
корпуса в помощи ДНР и 
ЛНР?

– Конечно, ежемесячно 
члены «Молодой Гвардии» 
выезжают на территории ЛНР 
и ДНР. Они очищают завалы, 
помогают людям, развозят гу-
манитарную помощь. В марте 
одним из первых, кто от нас 
поехал, стал житель города 
Ханты-Мансийска Иван Лап-
тев. Гуманитарному корпусу 
мы также помогаем – прино-
сим коробки, фасуем их и го-
товим к отправке.

– Помимо политики и 
профессионального роста, 
есть ли место для друж-
бы?

– Конечно, момент дружбы 
тоже присутствует. Например, 
те ребята, которые сейчас со-
стоят в Ханты-Мансийском 
местном отделении, – это те 
люди, с которыми мы обща-
емся ежедневно. Естествен-
но, кто-то становится друзья-
ми. Есть такие, кто даже заво-
дит семью.  

– Что обсуждаете на со-
браниях?  

– Собрания проходят каж-
дую среду в восемь часов 
вечера в отделении партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». На них 
мы обсуждаем текущие во-
просы, интересуемся делами 
друг друга и поддерживаем 
командный дух. Каждый де-
лится тем, что с ним произо-
шло нового за прошедшую не-
делю, и только после этого мы  
приступаем к рабочей части. 
Если у кого-то день рождения, 
мы обязательно собираемся и 
хорошо проводим время в не-
формальной обстановке.

Спрашивала 
Яна Левченко

БЕЖЕНЦЕВ

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОЙДЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРНИР ПО ПАНТОМИМИЧЕСКИМ ИГРАМ 
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КОЛЛЕКТИВЫ КДЦ «ОКТЯБРЬ» УЧАСТВУЮТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕФАКТ:

Площадкой состязаний 
стал 25-этажный жилой дом 
по улице Анны Коньковой, 3. 
Задача, стоявшая перед со-
трудниками МЧС, заключа-
лась в преодолении 400 сту-
пеней одного из подъездов 
(70 метров вертикального 
подъема) в полной боевой 
экипировке весом более 20 
килограммов! 
Вызов приняли не толь-

ко лучшие пожарные Главно-
го управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, но и его 
сотрудницы. Екатерина Фи-
шер работает диспетчером 
центрального пункта пожар-
ной связи Ханты-Мансийска:

– Если чест-
но, я участвую 
в  таких  со -
р е в н о в а н и -
ях  впервые , 
но мне очень 
сильно хочет-
ся попробовать и посмотреть, 

как ребята работают, прочув-
ствовать, насколько это тя-
жело. Немного волнуюсь, но 
трудностей не боюсь! 
Участники  стартовали 

друг за другом с интервалом 
в минуту. Каждый из них с 
поставленной задачей спра-
вился менее чем за 4 с по-
ловиной минуты. По итогам 
первое и третье места – у 
бойцов из Югорска Алексан-
дра Кононова и Егора Пацу-
ка (их время 3 минуты 15 се-
кунд и 3 минуты 29 секунд), 
хантымансиец Александр 
Щегликов стал вторым (3 ми-
нуты 24 секунды).   
Основная цель «Верти-

кального вызова» – это, ко-
нечно же, демонстрация про-
фессиональных навыков и ма-
стерства пожарных. Но не ме-
нее важным является обще-
ние друг с другом, обмен опы-
том людей одной профессии. 

Ксения Сидоренко

Финалисты конкурса «Лучший по профессии» 
из АО «НК «Конданефть» вернулись домой

В Ханты-Мансийске впервые прошли 
необычные соревнования среди пожарных 
«Вертикальный вызов». Профессиональное 
мастерство демонстрировали бойцы Ханты-
Мансийска, Нягани, Советского и Югорска.

НЕФТЯНИКИ  ______________________

УЧЕНИЯ __________________________________________________________________________

В «РОСНЕФТИ» ОНИ ЛУЧШИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ 

В Самаре завершился кор-
поративный Смотр-конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии 
- 2022». Здесь собрались по-
бедители региональных эта-
пов конкурсов «Лучший по 
профессии» среди добыва-
ющих, перерабатывающих и 
сбытовых предприятий «Рос-
нефти». 
Главная цель конкурса – 

распространение передового 
опыта и повышения престижа 
рабочих профессий.
В этом году по направле-

нию «Нефтегазодобыча» за 

победу боролись 300 участ-
ников из 26 дочерних обществ 
«Роснефти». 
В теоретической части 

определялись знания в про-
мышленной безопасности, ох-
ране труда и основной дея-
тельности сотрудников. Прак-
тика прошла на производ-
ственных объектах «Самара-
нефтегаза». 
Уровень конкурсантов оце-

нивали эксперты – члены 
жюри, лучшие специалисты 
компании. Среди них Эльви-
ра Гиниятуллина, начальник 
управления ПНГиППД «Кон-
данефти». Для неё это уже 
не первый конкурс: «Я уви-
дела значительный прогресс 
у коллег, которые представ-
ляли «Конданефть». И на те-
оретических, и на практи-
ческих этапах. Все участни-
ки уложились во временные 
нормативы. Важно, что эмо-
циональное состояние у вы-
ступавших, несмотря на боль-
шую психологическую нагруз-
ку, было сосредоточенным и 
спокойным. В следующем году 
ставим цель бороться за при-
зовые места». 

Игорь Смолин по итогам 
ежегодного конкурса «Чер-
ное золото Югры» в этом году 
стал лучшим оператором по 
добыче нефти и газа в Югре. 
Сам он из Самары, но в смот-
ре – конкурсе представлял 
«Конданефть». В Обществе 
он трудится с 2018 года. Но 
производственные площадки 
«Самаранефтегаза» ему хо-
рошо знакомы: «Дома и род-
ные стены помогают. Прежде 
всего хотел себе доказать, что 

могу на столь высоком уров-
не выступить достойно. При-
обрел важный опыт. Понял, 
что есть, к чему стремиться. 
Надеюсь, в следующем году 
смогу улучшить свой резуль-
тат. Важно, что на операторе 
по добыче нефти лежит от-
ветственность за непрерыв-
ный процесс нефтедобычи. От 
верно принятых решений за-
висит безопасность на рабо-
чем месте и выполнение пла-
новых показателей». 

Корпоративный конкурс 
«Лучший по профессии» яв-
ляется важной частью про-
граммы оценки профессио-
нального мастерства и обу-
чения сотрудников НК «Рос-
нефть». Он способствует 
распространению передово-
го опыта, повышению пре-
стижа рабочих и инженер-
ных специальностей, росту 
профессионализма работ-
ников, укреплению корпора-
тивного духа.
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ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ВЫИГРАТЬ ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА НА IТ-ПРОЕКТЫФАКТ:

ва получил сообщение из де-
журной части полиции о том, 
что в районе Самарово поте-
рялся ребенок.
Экипаж  выдвинулся  в 

район предполагаемого ме-
стонахождения несовершен-
нолетней и обратил внима-
ние на подходящую под при-
меты девочку в районе ули-
цы Промышленная без со-
провождения взрослых. Гу-
ляя, ребенок не заметил, 

как преодолел пять с поло-
виной километров по объ-
ездной дороге и заблудил-
ся. Сотрудники Рос гвардии 
доставили девочку в дежур-
ную часть полиции для пере-
дачи родителям.

Артем Енов, 
пресс-служба

Уральского округа войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации

ШЕСТЬ ЛЕТ
ОТВАГИ И ТРУДА
30 сентября Росгвардия отмечает шестилетие 
со дня образования ведомства в Югре.

Сотрудники вневедомственной охраны нашли потерявшуюся де-
вочку в Ханты-Мансийске

ЗАДАЧИ
РОСГВАРДИИ

Основой формирования 
стали внутренние войска МВД 
России, подразделения ОМО-
На, СОБРа, вневедомственной 
охраны и лицензионно-разре-
шительной работы, за плеча-
ми которых славная история, 
уникальный боевой опыт и 
высокий профессионализм. 
С 2016 года Управление 

Федеральной службы войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре достойно про-
должает нести службу. В обя-
занности сотрудников входит 
обеспечение государствен-
ной и общественной безопас-
ности, защита прав и свобод 
человека и гражданина, уча-
стие в борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, осуществле-
ние государственного контро-
ля за оборотом оружия, част-
ная охранная и детективная 
деятельность, а также обе-
спечение безопасности объек-
тов топливно-энергетическо-
го комплекса и имуществен-
ной безопасности юридиче-
ских и физических лиц. 

СЛУЖБА
В ЦИФРАХ

В 2022 году сотрудники 
спецподразделений ОМОНа и 
СОБРа выполнили более тыся-
чи задач по оказанию содей-
ствия правоохранительным 
органам. За различные пра-
вонарушения и преступления 
задержано порядка 1200 зло-
умышленников. Из незаконно-
го оборота изъято 19 единиц 
огнестрельного оружия, свы-
ше 600 единиц боеприпасов, 

несколько ручных гранат, бо-
лее 50 миллионов рублей, за-
прещенная литература. Кино-
логи спецподразделения вы-
полнили 246 задач по поиску, 
обнаружению, идентифика-
ции и обезвреживанию взры-
воопасных предметов. 
Обеспечение имуществен-

ной безопасности юридиче-
ских и физических лиц возло-
жено на подразделения вне-
ведомственной охраны Рос-
гвардии. Сегодня на терри-
тории Югры расположено 14 
филиалов службы, под на-
дежной защитой которых на-
ходится более 4200 объектов 
различных форм собственно-
сти и порядка 4700 мест про-
живания и хранения имуще-
ства граждан, в том числе 34 
объекта, подлежащих обяза-
тельной охране войсками на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации. 
Экипажи групп задержа-

ния вневедомственной ох-
раны пресекли на маршру-
тах патрулирования более 60 
преступлений и свыше 2800 
административных правона-
рушений. Выявили 19 граж-
дан, находящихся в розыске. 
Внедряя последние достиже-
ния охранных технологий, со-
трудники Росгвардии постоян-
но повышают защищенность 
имущества граждан и юриди-
ческих лиц. О высокой надеж-
ности оказываемых услуг го-
ворит и тот факт, что краж с 
охраняемых квартир допуще-
но не было. 
Под контролем инспекто-

ров подразделений лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты (ЛРР) находится более 56 
тысяч владельцев граждан-
ского оружия, порядка 6 ты-
сяч из них проживают в Хан-

ты-Мансийске. С начала года 
сотрудники подразделений 
ЛРР проверили более 50 ты-
сяч владельцев оружия. В ре-
зультате контрольно-надзор-
ной деятельности выявлено 
почти 1800 правонарушений 
и составлено 1600 протоко-
лов. Виновные лица привле-
чены к административной от-
ветственности. За нарушения 
правил оборота оружия со-
трудники Росгвардии изъяли 
более 900 единиц огнестрель-
ного оружия. 
В сфере регулирования 

частной охранной деятель-
ности проведено 65 проверок 
соблюдения охранными орга-
низациями законодательства, 
по итогам которых выявлено 
26 нарушений. Должностные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности. 

ИХ РАБОТА –
ПОМОГАТЬ 

С начала года сотрудники 
подразделений Росгвардии 
искали и находили потеряв-
шихся детей, спасали имуще-
ство и дома граждан от огня, 
оказывали необходимую ме-
дицинскую помощь гражда-
нам на улицах, автомобили-
стам на дорогах, безвозмезд-
но сдавали кровь для нуж-
дающихся пациентов меди-
цинских учреждений и мно-
гое другое. 
Так, в июле сотрудники 

Ханты-Мансийского отдела 
вневедомственной охраны 
Управления Росгвардии по 
ХМАО – Югре установили ме-
стонахождение потерявшей-
ся 6-летней девочки. Нахо-
дясь на маршруте патрули-
рования, экипаж вневедом-
ственной охраны в составе 
старшего сержанта полиции 
Александра Гаранина и сер-
жанта полиции Антона Бае-

НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕГИОНЕ 

ОСТАЕТСЯ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО ПО 
УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ
И ПО РОССИИ

В ЦЕЛОМ – 622,5 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
НА 100 ТЫСЯЧ 
НАСЕЛЕНИЯ.

Сотрудники СОБР штурмуют автобус с условными залож-
никами в рамках учений

Экипаж группы задержания Ханты-Мансийского отдела 
вневедомственной охраны записывает ориентировку на 
подозреваемого 

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Сотрудники и военнослужа-
щие Росгвардии не считают себя 
героями, говорят, что на их ме-
сте так поступил бы каждый, но 
искренняя благодарность спа-
сенных служит для них лучшей 
наградой. Признательность лю-
дей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, подтвержда-
ется девизом Рос гвардии «Всегда на страже».

– Мы всегда готовы прий ти на выручку, оказать гу-
манитарную помощь пострадавшим в результате чрез-
вычайных и непредвиденных жизненных ситуаций. Хочу 
отметить, что сегодня в России отмечается небывалый 
по масштабам подъем патриотизма и единения в под-
держку действий российских войск. Эту сплоченность 
нашего народа ощущает каждый из нас. Особая благо-
дарность ветеранскому корпусу. Ваш бесценный боевой 
и жизненный опыт используется в воспитании молодых 
воинов и подрастающего поколения, а ваша целеустрем-
ленность, последовательность и энергичность в работе 
служит для нас примером. Благодарю весь личный со-
став за верность присяге и безупречную службу. Уверен, 
что мы с честью выполним все возложенные на нас за-
дачи, обеспечим защиту конституционных прав и сво-
бод граждан, интересы общества и государства. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успе-
хов во всех делах! – подчеркнул в своей поздравитель-
ной речи начальник Управления Росгвардии по ХМАО – 
Югре полковник полиции Евгений Симаков.



77ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 43 ЯРМАРКА

ФАКТ:

ПОЛНОЕ «ЛУКОШКО»

В Ханты-Мансийске с успехом прошла восьмая 
традиционная ярмарка «Дары осени». 
Место ее проведения неизменно – площадь 
универсального розничного рынка, именуемого 
в народе «Лукошко». Организатор ярмарки – 
Администрация города Ханты-Мансийска. 

С 24 по 26 сентября хан-
тымансийцы могли совер-
шить выгодные покупки и 
сделать  запасы на зиму. 
Идея ярмарки – пригласить 
сельхозтоваропроизводите-
лей Югры и других регионов, 
чтобы при отсутствии аренд-
ной платы и в условиях кон-
куренции они могли предло-
жить разнообразный ассор-
тимент по доступным ценам. 
Свою продукцию предста-

вили более 50 товаропроиз-
водителей из Чувашской ре-
спублики, Волгоградской, 
Тюменской, Свердловской, 
Кировской, Самарской и Кур-
ганской областей, Удмуртии, 
Башкирии и Югры. 
Марина Бахматова при-

ехала в Ханты-Мансийск из 
Краснодарского края:

– У вас холодно, но люди 
согревают своей добротой и 
отзывчивостью. 
Всех желающих Марина 

щедро угощает вкуснейшим 
сливочным щербетом экс-
клюзивного производства – 
поставки идут из Сочи. При-
лавок пестрит восточным ас-
сортиментом: нежнейшие ра-
хат-лукум и халва из Турции, 
натуральный чай из Индии 
и ароматные специи из Аб-
хазии.
Ассортимент местной про-

давщицы Екатерины Заты-
чец самый разнообразный 
на всем рынке – от пихто-
вых веников и брусники до 
мяса оленя:

– Карпаччо из оленины – 
изысканное блюдо для гур-
манов. Это мясо, кстати, спо-

собствует правильной рабо-
те сердечно-сосудистой си-
стемы и является профилак-
тикой инфарктов и инсультов. 
Анна и Андрей Максимо-

вы владеют пасекой в селе 
Вязовка Волгоградской об-
ласти. 

– У нас пасека на коле-
сах, передвижная. Мобиль-
ное пчеловодство очень по-
пулярно, ведь оно обеспе-
чивает насекомых достаточ-
ным количеством медонос-
ных растений. Это беспро-
игрышный вариант – прие-
хали на одно поле, «отка-
чались», и на следующее, – 
поясняет Андрей Максимов.
В больших ведрах раз-

лит очень вкусный и слад-
кий мед – от липового до гре-
чишного. 

– Акациевый мед точно 
можно по праву назвать ре-
кордсменом по количеству 
полезных свойств. Его мож-
но использовать для лечения 
респираторных заболеваний, 
головной боли, болезней по-
чек, а также он поможет из-
бавиться от бессонницы. А 
еще он не кристаллизуется, 
то есть не густеет и всегда 
остается жидким, – расска-
зала Анна Максимова, давая 
попробовать все сорта меда.
Ни один предпринима-

тель и ни одна организация 
не остались в эти дни без вы-
ручки. У нескольких пред-
принимателей после ярмар-
ки остались небольшие не-
распроданные остатки, и 
Управление потребитель-
ского рынка и защиты прав 

ДОБРА

потребителей Администра-
ции Ханты-Мансийска оказа-
ло содействие в поиске тор-
говых площадок, чтобы реа-
лизовать оставшийся товар.
Помимо изобилия продо-

вольственных товаров, рас-
ширенная ярмарка предло-
жила хантымансийцам рос-
сийский трикотаж для всей 
семьи, женские пальто из ов-
чины, белоснежные шапки из 
песца, домашнюю и кухон-
ную утварь и многое другое. 

Ксения Сидоренко

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «БРУСНИКА FEST»
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ЖДЕТ ГОРОЖАН НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАЖДУЮ СУББОТУФАКТ:

Страницу подготовила Екатерина Антропова

Люди «серебряного» возраста, а попросту 
бабушки и дедушки, играют важную роль в 
нашей жизни. Они помогают с домашними 
хлопотами, посвящают себя внукам и 
правнукам. Для некоторых даже становятся 
вторыми родителями, заменяя маму и папу 
в их отсутствие. Детские воспоминания, 
связанные с ними, дороги, и все мы бережно 
их храним.

ДЛЯ НАС ВЫ СДЕЛАЛИ
ТАК МНОГО!
НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО
И СМЕНКА ЗА ПАЗУХОЙ

ЗАПАХ ВАНИЛЬНЫХ 
ДУХОВ…
Лидия Кондратьева:

– Моя бабушка – строгая женщина, потому что выросла в 
семье военных. Но я благодарна ей за то, что большую часть 
детства провела именно с ней. В ее доме всегда пахло све-
жей выпечкой и кофе. Она запрещала мне его пить, но ино-
гда я украдкой выпивала из ее кружки пару глотков. По утрам 
бабушка надевала ярко-розовый халат в цветочек, повязыва-
ла шаль на поясницу и выходила поливать свой сад. Несмо-
тря на больные ноги, каждые выходные она выезжала в го-
род, чтобы посетить церковь.
Она довольно набожный человек, поэтому днем в течение 

нескольких часов всегда разбирала священные писания, а я 
в это время сидела в соседней комнате и пела песни Кадыше-
вой. У бабушки была коллекция записей с ее концертов. Еще 
в ее арсенале всегда присутствовала красная помада, кото-
рую она с невероятной легкостью наносила на губы. Я всег-
да над ней шутила: «Кавалера пошла искать?» Она смотре-
ла на меня с доброй грустью в глазах и, улыбаясь, отвечала: 
«Да куда мне? Лучше Сергея Гавриловича я никого не найду».

Бабушка часто рассказывала мне про моего деда, которого, 
к сожалению, я не застала. В молодости Лариса Григорьевна 
была первой красавицей в деревне. Лучший ветеринар кол-
хоза, она на работу ходила все с той же красной помадой и 
на высоких каблуках. Все парни в деревне ухаживали за Ла-
рисой. Однажды она встретила Сережу, 17-летнего кудряво-
го парнишку в клетчатой рубашке. Он, в отличие от всех, не 
стал долго ухаживать за ней, а сразу позвал замуж. Так они 
и жили душа в душу 28 лет. Бабуля всегда говорит, что это 
была ее первая и единственная любовь. 
Когда я повзрослела, мне приходилось частенько убегать 

от бабушки, чтобы погулять допоздна. Из-за этого я частень-
ко получала полотенцем. Я бы не сказала, что бабуля стро-
гая, нет. Скорее, она имеет авторитет у всех родственников. 
Это единственный человек, которого я слушаю. И как бы силь-
но она меня не ругала, я все равно ее люблю. От нее всегда 
пахнет ванильными духами, а голос звонкий, как у соловья. 
Не зря же она всю жизнь пела. На каждом застолье я могу на-
сладиться ее пением. А ее толстые очки, которые превраща-
ют глаза в две огромные монеты, заставляют меня смеяться. 
Меня всегда удивляет ее активность, несмотря на проблемы 
со здоровьем. Сядет на кухне между столом и плитой и начнет 
кашеварить. А на заднем фоне все так же играет Кадышева.

ДЛЯ МЕНЯ
ОНА ВСЕГДА МОЛОДАЯ

София Кузнецова:
– Меня воспитывали бабушка и дедушка 

с самого детства. Жизнь с ними – это куда 
веселее, чем с родителями, потому что люб-
ви и заботы намного больше. Переживаний, 
конечно, тоже. Зато всегда чувствуешь себя 
окруженным теплом. 
Помню, как дедушка провожал меня на 

уроки класса до пятого и всегда прятал мою 
сменную обувь себе за пазуху, чтобы она не 
была холодной, когда мы приходили в школу.
Когда я болела в детстве, бабушка с де-

душкой по очереди дежурили возле моей 
кровати, просыпались ночью по будильни-
ку, чтобы дать лекарство. Благодаря бабуш-
ке я знаю кучу народных рецептов от каш-
ля, которые помогают мне до сих пор. Она не 
объясняла, почему что-то мне запрещает. И 
только спустя время я начала понимать, что 
она делала это исключительно из-за заботы 
обо мне. Она очень веселый человек, кото-
рый всегда выдает смешные шутки, от кото-
рых невозможно удержаться от смеха.
Бабушка с дедушкой по факту являют-

ся моими родителями, которые повлияли на 
формирование моего мировоззрения. Мои 
достижения и навыки – это большая заслу-
га их воспитания.
Что может быть важнее людей, которые 

знают так много об этой жизни, обладают 
мудростью, опытом и добротой? С замеча-

тельным праздником я хочу поздравить всех 
пожилых людей и пожелать им, чтобы они 
всегда были одарены заботой, уважением и 
пониманием. Пусть у них всегда будет вре-
мя и повод для любимых дел, отдыха и на-
слаждения жизнью, а родные любят их и по-
читают. Здоровья!

Надежда Сурина:
– Бабушка – одна из самых близких лю-

дей в моей жизни. Она очень умная, посто-
янно поддерживает меня, даже когда я не 
права. В моей душе она всегда молодая. Ког-
да я долго ее не вижу, при встрече в мыс-
лях происходит «несостыковка» ее образа и 

того, как она выглядит в своем возрасте сей-
час. Она любит внуков, деда, свой домик и 
сад. Занимается рукоделием для себя и сво-
их близких. Когда я была маленькой, мы ча-
сто играли, разговаривали по душам, гуля-
ли в лесу, пекли очень вкусные, хоть и са-
мые простые, тортики. 
Помню забавный диалог из детства. Мне 

было чуть больше двух лет. Бабушка игра-
ла со мной и сказала: «Я тебя съем, такую 
сладкую». Я испугалась и ответила «Баба 
Галя, не нужно, там хлеб есть!» Еще один 
случай произошел во время игры в конди-
тера. Я спросила: «Какой тебе пирог ис-
печь: с нарисованными малинками или с 
настоящими?» Бабушка ответила: «Конеч-
но, с настоящими». Я смеюсь и говорю: «Ну, 
держись! У нас из настоящих малинок есть 
только помидоры».
Все эти воспоминания навсегда останутся 

со мной. И сейчас, в День пожилого челове-
ка, я хочу сказать своей любимой бабушке 
спасибо за то, что она подарила мне счаст-
ливое детство. Желаю ей крепкого здоро-
вья, долголетия и исполнения всех желаний. 

Мои дедушка и бабушка Сергей и Лариса Кондратьевы 
в молодости

Надя Сурина со своей бабушкой Галей

Анатолий и Любовь Алферовы с внучкой Со-
фией
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ПОНЕДЕЛЬНИК | 3 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
16+
3.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
6.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
9.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
6+
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «ТЕТЯ 
МАРТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.35 Кино в деталях 18+
1.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ 
ПУЛИ» 18+
3.00 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-

НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «ВЕРНУВШИЕ-
СЯ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-
ТА» 18+
3.00 «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лари-
ной» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
21.55 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+
23.30 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
1.20 Такое кино! 16+
1.40, 2.30 Импровизация 
16+
3.15 Comedy Баттл 16+
4.05, 4.50 Открытый 
микрофон 16+
5.40, 6.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00, 4.25 Территория за-
блуждений 16+
6.00, 18.00, 2.45 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДИТЯ РОБО-
ТА» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕ-
ЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

5.40, 6.30, 7.15, 8.10 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Документальный се-
риал 12+
8.50 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 3.00 Пе-
тровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
13.35, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЧЕРНАЯ БА-
БОЧКА. КОШКИ, ОПАС-
НЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
22.35 Специальный ре-
портаж 16+

23.05 Знак качества 16+
0.30 Д/ф «Тайная комна-
та Бориса Джонсона» 16+
1.10 Д/ф «Майя Булга-
кова. Гулять так гулять» 
16+
1.50 Д/ф «Любимая жен-
щина Владимира Ульяно-
ва» 12+
2.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.35 Д/с «Короли эпизо-
да» 12+

6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.45, 5.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.15, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 1.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В 

БЕГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЕШЬСЯ...» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва 
площадная
7.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Ев-
гений Боткин»
7.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
8.15 Дороги старых ма-
стеров. «Лики неба и 
земли»
8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая»
12.10 Д/ф «Планета Ми-
хаила Аникушина»
12.55, 22.00 Т/с «СПРУТ 
3»
14.05 Линия жизни. Алек-
сандр Митрошенков
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Испания. Те-
руэль»
16.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ»
18.05, 2.00 Музыка эпохи 
барокко
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Антон Чехов 

«Крыжовник»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Ангел счастья - ангел не-
счастья»
21.20 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.05 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
1.05 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии»

5.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...» 12+
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05, 3.55 Т/с 
«РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 
16+
15.00 Военные новости 
16+

18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка Г.И. Северина» 16+
19.40 Д/с «Загадки века. 
Станислав Петров. Он 
спас мир от ядерной во-
йны» 12+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
2.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
3.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

6.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Конора 
Макгрегора. Трансляция 
из США 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.35 Новости
7.05, 18.40, 21.50 Все на 
Матч! 12+
10.05, 15.35 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
15.55, 5.05 Громко 12+
16.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Нева» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+
22.40 Тотальный Футбол 
12+
23.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Маккензи 
Дерн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса. Трансляция 
из США 16+
0.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - МБА 
(Москва) 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
10:40 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
11:30 Программа «AFTER 

PARTY. Сезон историй» 
(12+)
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
12:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги неде-
ли» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:05 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
15:50 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖ-
кины сказки» (0+)
16:20 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
16:45 Программа «Спец-
задание. Спорт» (12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
17:35 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
17:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
18:30 Программа Новости 
(16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Там-
бов» (Тамбов) Прямая 
трансляция (6+)
21:00 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
21:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Сериал «Красотки» 
(16+)
22:45 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
23:00 Программа Новости 
(16+)
23:05 Док. фильм «Роко-
вое письмо: трагическое 
пророчество» (16+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Там-
бов» (Тамбов) (6+)
02:30 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
02:45 Программа «Прак-
тическая психология» (6+)
03:00 Программа Новости 
(16+)
03:05 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
03:45 Программа «Моя 
ласточка» (12+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Программу «Новости Ханты-
Мансийска» городского 

телевидения «Новая студия» 
смотрите на канале «Россия 24»
с понедельника по пятницу в 19:40
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
0.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
2.35 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
0+
8.00 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 

ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.15 Х/ф «РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
2.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗВОД» 
16+
22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.40 Х/ф «СТЕНДАП ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
1.40, 2.30 Импровизация 
16+
3.20 Comedy Баттл 16+
4.05, 4.55 Открытый ми-
крофон 16+
5.45, 6.35 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00, 18.00, 2.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» 16+
22.50 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
8.35, 9.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 

16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.20, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «СОКОЛОВА ПО-
ДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Роковые вле-
чения. Жизнь без тормо-
зов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА. 
АКТРИСА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Барбара 
Брыльска. Злой ангел» 16+
0.30 Д/ф «Владислав 
Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+
1.15 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
1.55 Д/ф «Александра 
Коллонтай и ее мужчины» 
12+
2.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.40 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

6.30, 5.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.05, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
10.05, 1.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЕШЬСЯ...» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква веселая
7.05 «Легенды мирово-
го кино»
7.35 Д/ф «Величайшая 
победа Цезаря. Осада 
Алезии»
8.35 Цвет времени. Ван 

Дейк
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Ко-
ролев»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 
3»
13.35 Цвет времени. 
Надя Рушева
13.45 Д/с «История 
русской еды. Кушать по-
дано!»
14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ: Точка отсчета»
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги
15.20 «Передвижники. 
Алексей Боголюбов»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик»
18.05, 2.05 Музыка эпо-
хи барокко
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Марина Цветае-
ва «Мой Пушкин»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Дневники кон-
курса «Учитель года»
21.20 «Белая студия»
1.10 Д/ф «Скитания ка-
питана армады»

4.40, 13.20, 15.05, 3.55 
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. МЫ НАШ, МЫ НО-
ВЫЙ...» 12+
10.55 Д/ф «4 октября - 
День Космических войск 
(день запуска первого 
спутника)» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севери-
на» 16+
19.40 «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.50 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
2.15 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 12+
3.40 Д/с «Победонос-
цы» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 
15.30, 19.00 Новости
7.05, 15.55, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05, 15.35 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 ЕвроФутбол. Об-
зор 0+
11.30 Есть тема! 12+

13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
16.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Став-
ропольАгроСоюз» (Не-
винномысск) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бавария» 
- «Виктория» Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Интер» - 
«Барселона» Прямая 
трансляция 0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» - «На-
поли» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Трансляция из Читы 0+
5.05 Правила игры 12+
5.30 Наши иностранцы 
12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:25 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
05:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
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 Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
10:15 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
10:45 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)  
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:20 Фестиваль «Вы-
шка» сезон 3 (16+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
12:45 Программа 
«ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа 
«Здесь и сейчас» (16+)
14:30 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
14:45 Программа 
«Люди говорят» (16+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Док. фильм «Ве-
жакары» (тифлокоммен-
тарий) (12+)
15:30 Сериал «Красот-
ки» (16+)
15:50 Анимационный 
сериал «Лиза, вернись» 
(12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)

16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:15 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:25 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
17:30 Программа 
«Крупным планом» 
(12+)  
17:45 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18:00 Док. фильм «Се-
верная Сосьва» (12+)
18:15 Программа «По 
сути» (16+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
19:15 Программа «Сур-
гутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:25 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа 
«Здесь и сейчас» (16+)
23:15 Программа Ново-
сти (16+)
23:20 Программа «По 
сути» (16+)
23:35 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+)   
23:55 Программа 
«Югра-территория без-
опасности» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа 
«Люди говорят» (16+)
00:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:30 Программа 
«Здесь и сейчас» (16+)
03:45 Программа 
«Люди говорят» (16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«Югорский спорт» (12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 «Информаци-
онный канал» 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 «Большая игра» 
16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
1.00 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
2.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!- 2» 16+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 
16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Сказки шрэко-
ва болота» 6+
6.30 М/ф «Шрэк-4d» 6+
6.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
1.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
3.15 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПРОРОК» 
16+
1.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
2.45 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 
16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
22.00 Х/ф «БАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 
16+
23.40 Х/ф «ДУБЛЕР» 
16+
1.25, 2.15 Импровизация 
16+
3.00 Comedy Баттл 16+
3.50, 4.35 Открытый 
микрофон 16+
5.25, 6.15 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Территория за-
блуждений 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, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 3.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
4.40 Документальный 
проект 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.15, 7.00, 7.40 Т/с 
«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 
19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.00, 
2.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
3.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
4.05, 4.55 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+

6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 
12+
10.45, 4.40 Д/ф «От 
Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. 
КОНУС ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 
16+
23.10 Д/ф «90-е. Ком-
промат» 16+
0.30 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.10 Знак качества 16+
1.50 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипломатия» 
12+
2.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+

6.30, 5.30 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.35, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
10.30, 1.50 Тест на от-
цовство 16+
12.35, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.35, 22.45 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.10 Х/ф «ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЕШЬСЯ...» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мели-
хово
7.05 «Легенды мирового 
кино»

7.35 Д/ф «Скитания ка-
питана армады»
8.35, 2.45 Цвет времени. 
Камера-обскура
8.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «Ко-
ролев»
12.15 Д/с «Забытое ре-
месло. Ткач и пряха»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 
3»
13.45 Д/с «История 
русской еды. Утоление 
жажды»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Трубочист»
17.55, 2.05 Музыка эпо-
хи барокко
19.00 Уроки русского. 
Чтения. Александр Грин 
«Зеленая лампа», «Лю-
бимый»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный 
слух»
21.15 Власть факта. 
«Макиавелли: политика 
и мораль»
1.15 Д/ф «Парящий ка-
менный лес Китая»

5.20, 13.20, 15.05, 3.55 
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОН-
КИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» 12+
10.50 Д/с «Москва 
фронту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
15.00 Военные новости 
16+
16.35 Т/с «РУССКИЕ 
АМАЗОНКИ 2» 16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «На грани 
возможного. История 
НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Севери-
на» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 «Между тем» 12+
0.45 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 12+
2.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 12+
3.25 Д/с «Хроника По-
беды» 16+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
19.00 Новости
7.05, 17.00, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+

10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России. «Волга» 
(Ульяновск) - «Рубин» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Ибра-
гим Магомедов против 
Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Грозного 
16+
19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лейпциг» - 
«Селтик» (Шотландия). 
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» - «Ми-
лан» Прямая трансляция 
0+
0.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ПСЖ 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
5.05 Человек из Футбо-
ла 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Обзор тура 
0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:55 Программа «Си-
бирское здоровье» (12+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
06:30 Программа «Круп-
ным планом» (12+)  
06:45 Программа «По 
сути» (16+)
07:00 Программа «С 7 
до 10» (16+)
10:00 Программа Ново-
сти (16+)
10:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
10:15 Программа «Од-
нажды в Югре» (16+)
10:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
11:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:35 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
12:45 Док. фильм «Югра 
многовековая» (12+)
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Док. фильм «Про-
гулки по Чугасу» (12+)
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
15:25 Шоу «Узнай! По-

чувствуй! Расскажи!» 3 
сезон (16+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:15 Программа «Та-
ЕЖкины сказки» (0+)
16:30 Док. фильм «Ху-
лимсунтские импровиза-
ции» (12+)
16:45 Программа «По 
сути» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
18:00 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
18:15 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Сериал «Красот-
ки» (16+)
19:45 Программа «На 
здоровье» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
20:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
21:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:15 Программа Ново-
сти (16+)
23:20 Программа «Вос-
кресение» (12+)  
23:35 Программа «Сде-
лано в Югре» (6+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Программа «Югра 
в рюкзаке» (12+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа 
«Маршрут построен» 
(12+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа 
«AFTER PARTY. Сезон 
историй» (12+)
04:45 Программа «По 
сути» (16+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.55, 3.05 «Ин-
формационный канал» 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 «Большая игра» 
16+

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

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
1.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Забавные 
истории» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
1.15 Х/ф «ПОЙМАЙ 
МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
12+
3.30 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00, 1.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 16+
6.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 16+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
19.30 Т/с «ГРИММ» 16+
21.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 16+
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ 
ДРАКОН» 18+
3.30 «Тайные знаки» 
«Выжить после смерти» 
16+
4.15 «Тайные знаки» 
«Гиблые места» 16+
5.00 «Тайные знаки» 
«Второе рождение» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 
0+
8.30 Перезагрузка 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПАТРИОТ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «НИНА» 
16+
21.00, 21.30 Т/с «РАЗ-
ВОД» 16+
22.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
16+
23.50 Х/ф «ДОКТОР 
СВИСТОК» 16+
1.25, 2.10 Импровизация 
16+
3.00 Comedy Баттл 16+
3.45, 4.35 Открытый 
микрофон 16+
5.20, 6.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 
16+

5.00 Документальный 
проект 16+
6.00, 18.00, 2.35 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
7.00 С бодрым утром! 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки че-
ловечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 3.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ 

ОГНЯ» 12+
22.00 Смотреть всем! 
16+
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ПУСТОТУ» 18+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 
9.30, 9.55, 10.55, 11.55 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+
8.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 18.15, 
19.10 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 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+
3.15, 3.50, 4.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «СОКОЛОВА 
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный кино-
брак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 0.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЕР» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. КИНО ПО-
ОЛЬХОВСКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Бриллианты для 
Галины Брежневой» 12+
0.30 Д/ф «Битва за на-
следство» 12+
1.10 Д/ф «Любимцы во-
ждя» 12+
1.55 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Горло бредит 
бритвой» 12+
2.35 Осторожно, мошен-
ники! 16+
4.35 Д/ф «Александр 
Лазарев и Светлана Не-
моляева. Испытание вер-
ностью» 12+

6.30, 5.55 По делам не-
совершеннолетних 16+
9.15, 3.30 Давай разве-
демся! 16+
10.10, 1.50 Тест на от-
цовство 16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 0.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО 

ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Т/с «С КЕМ ПОВЕ-
ДЕШЬСЯ...» 16+
4.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.10 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Мо-
сква. Дома играющих 
людей
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Парящий ка-
менный лес Китая»
8.35 Д/с «Забытое ре-
месло. Денщик»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 ХХ век. «В 
гостях у Николая Озеро-
ва»
12.35, 22.00 Т/с «СПРУТ 
3»
13.45 Д/с «История 
русской еды. Голодная 
кухня»
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ: 
Точка отсчета»
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр
15.20 Пряничный домик. 
«Мастера Самарского 
края»
15.50, 2.40 Д/с «Первые 
в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва»
16.05 Спектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.15 «Большие и ма-
ленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина «И это 
взойдет»
20.30 Д/ф «Любовь и 
голуби. Что характерно! 
Любили друг друга!»
21.15 «Энигма. Франгиз 
Ализаде»
1.35 Музыка эпохи ба-
рокко

5.20 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 
12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 
Новости дня 16+
9.20, 23.25 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА. 
МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО 
ГОДА» 12+
10.55 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» 16+
13.20, 15.05 Т/с «РУС-
СКИЕ АМАЗОНКИ 2» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный ре-
портаж 16+
18.50 Д/с «На грани воз-
можного. История НПП 
«Звезда» имени академи-
ка Г.И. Северина» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
22.55 «Между тем» 12+

0.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
2.25 Т/с «ТОРМОЗНОЙ 
ПУТЬ» 16+
5.30 Д/с «Победоносцы»

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30 
Новости
7.05, 16.05, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 12+
10.05 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Читы 
16+
15.35 Вид сверху 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Прямая 
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Арсенал» - «Буде-
Глимт» Прямая трансля-
ция 0+
0.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Рома» - «Бетис» 0+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Транс-
ляция из Читы 0+
5.05 Третий тайм 12+
5.30 Голевая Неделя 0+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
05:30 Программа «В по-
исках поклевки» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:00 Программа Ново-
сти (16+)
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+)
10:35 Сериал «Красот-
ки» (16+)
11:00 Программа Ново-
сти (16+)
11:15 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:45 Программа «Круп-
ным планом» (12+)   
12:00 Программа Ново-
сти (16+)
12:15 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
12:30 Программа «По 
сути» (16+)
12:45 Программа «Вос-

кресение» (12+)  
13:00 Программа Ново-
сти (16+)
13:15 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
14:30 Программа «По 
сути» (16+)
14:45 Программа «Вос-
кресение» (12+)   
15:00 Программа Ново-
сти (16+)
15:15 Анимационное шоу 
«Мультомер» (12+)
16:00 Программа Ново-
сти (16+)
16:05 Программа «Юго-
рика» (0+)
16:10 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
16:15 Программа «Сча-
стье по рецепту» (6+)
16:30 Док. фильм «Храм 
природы» (12+)
16:45 Программа «Люди 
говорят» (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
17:30 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
17:45 Тележурнал «Се-
верный дом» (12+) 
18:00 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
18:30 Программа Ново-
сти (16+)
19:00 Сериал «Красот-
ки» (16+)
19:30 Реалити-шоу 
«100+» (12+)
20:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
20:30 Док. фильм «Пер-
вый» (12+)
21:00 Программа «В по-
исках поклевки»  (12+)
21:25 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
21:30 Программа Ново-
сти (16+)
22:00 Шоу «На слабо» 
(16+)
22:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
23:55 Программа «Югра-
территория безопасно-
сти» (16+)
00:00 Программа Ново-
сти (16+)
00:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
01:00 Программа Ново-
сти (16+)
01:05 Музыкальное вре-
мя (18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь 
и сейчас» (16+)
03:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
04:00 Программа Ново-
сти (16+)
04:30 Программа «Тро-
пой первопроходцев» 
(12+)
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5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.30 
«Информационный канал» 
16+
18.40 «Человек и закон» 
16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 
12+
0.05 Д/ф «К годовщине 
полета первого киноэкипа-
жа» 12+
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 «О самом главном» 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 
12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
23.45 «Улыбка на ночь» 
16+
0.50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 
12+

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 
16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 
0+
3.00 Таинственная Россия 
16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Три кота» 0+
6.15 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 6+
6.35 М/ф «Сказки шрэкова 
болота» 6+
6.50 М/ф «Забавные исто-
рии» 6+
7.00 М/ф «Приключения 
вуди и его друзей» 0+
8.00 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» 16+
9.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 
18+

0.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
2.30 6 кадров 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 
16+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30, 17.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
12+
11.50 Т/с «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
12.50 Т/с «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
13.25, 15.40 Т/с «ГАДАЛ-
КА» 16+
14.30 Т/с «ВЕРНУВШИЕСЯ» 
16+
19.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
16+
22.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
0.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
2.15 «Тайные знаки» «Ве-
щие сны» 16+
3.00 «Тайные знаки» «Фор-
мула счастья» 16+
3.45 «Тайные знаки» 
«Опоздавшие на смерть» 
16+
4.30 «Тайные знаки» «До-
мовой. Инструкция по экс-
плуатации» 16+
5.15 «Тайные знаки» «Ека-
терина I. Коронованная Во-
рожея» 16+

7.00 М/ф «Гурвинек. Вол-
шебная игра» 6+
8.30 Звездная кухня 16+
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
19.00 Я тебе не верю 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00, 4.15, 5.05 Открытый 
микрофон 16+
0.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И 
ПОТАЙНАЯ ЛЕСТНИЦА» 
12+
1.50, 2.40 Импровизация 
16+
3.25 Comedy Баттл 16+
5.55, 6.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест 16+

5.00, 9.00 Документальный 
проект 16+
6.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 3.45 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Прямая трансляция 
16+
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
2.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
5.25 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» 12+
7.05, 7.55, 8.55, 9.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ТРИ 
КАПИТАНА» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
0.10 Они потрясли мир 12+
0.55, 1.40, 2.25, 3.00 Т/с 
«СВОИ-5» 16+
3.40, 4.15 Т/с «СВОИ-2» 
16+
4.50 Т/с «ФИЛИН» 16+

6.00 Настроение 12+
7.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
9.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 12+
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ. КИНО 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
14.50 Город новостей
18.05, 2.10 Петровка, 38 
16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 
12+
22.00 В центре событий
23.00 Приют комедиантов 
12+
0.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
2.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
5.20 Д/ф «Семейные дра-
мы. Несчастный кинобрак» 
12+

6.30, 5.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
9.40, 3.45 Давай разведем-
ся! 16+
10.40, 2.05 Тест на отцов-
ство 16+
12.45, 1.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
14.15, 0.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.50, 0.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
15.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+
4.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.25 6 кадров 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Дорога 
на Каширу
7.05 «Легенды мирового 
кино»
7.35 Д/ф «Десять колец 
Марины Цветаевой»
8.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Открытая книга. 
Анна Бабяшкина «И это 
взойдет»

12.30, 22.15 Т/с «СПРУТ 3»
13.30 Д/с «Первые в мире. 
Одиссея сибирского каза-
ка»
13.45 Д/с «История рус-
ской еды. Откуда что при-
шло?»
14.15 Д/ф «ЦСДФ: Точка 
отсчета»
15.05 Письма из провин-
ции. Мордовия
15.35 Энигма. Франгиз 
Ализаде
16.20 Спектакль «Лунев 
сегодня и завтра»
17.25 Д/с «Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова»
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко
19.00 Смехоностальгия
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.20 Линия жизни. Алек-
сандр Аузан
23.40 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «В ТИХОМ ОМУ-
ТЕ»
2.40 М/ф «Праздник»

5.50, 11.20, 13.20, 15.05 
Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ 
2» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
15.00 Военные новости 
16+
18.40 «Время героев» 16+
19.00 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Павел Судо-
платов. Начало» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
22.00 «Здравствуйте, то-
варищи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+
1.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
3.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.30, 
18.55 Новости
7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 
23.30 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Влади-
мир Бут 12+
10.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Читы 16+
15.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость 
Грозная» Туринг. Прямая 
трансляция 0+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Женщины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
0+
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - «Виктор» (Ставро-
поль). Прямая трансляция 
0+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» 
- «Вердер» Прямая транс-
ляция 0+
0.20 Точная ставка 16+
0.40 Бадминтон. Чемпи-
онат России. Командный 

турнир 0+
2.30 Как это было на са-
мом деле 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Трансляция 
из Читы 0+
5.05 РецепТура 0+
5.30 Все о главном 12+

05:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:45 Программа «Югор-
ский абонемент» (6+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
07:00 Программа «С 7 до 
10» (16+)
10:00 Программа Новости 
(16+)
10:05 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:15 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
10:35 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
11:00 Программа Новости 
(16+)
11:15 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
11:20 Программа «Твое 
ТВ» (6+)
11:30 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
11:45 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+) 
12:00 Программа Новости 
(16+)
12:15 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
12:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:00 Программа Новости 
(16+)
14:00 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
14:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)   
14:45 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Шоу «На слабо» 
(16+)
15:45 Программа «На здо-

ровье» (12+)
16:00 Программа Новости 
(16+)
16:05 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
16:10 Программа «ТаЕЖки-
ны сказки» (0+)
16:20 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
17:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
17:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «На слабо» 
(16+)
18:00 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
18:30 Программа Новости 
(16+)
19:00 Программа «Сдела-
но в Югре» (6+)
19:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
19:30 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
19:45 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
20:00 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
20:30 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
21:00 Док. фильм «Однаж-
ды в Югре. Югра-фронту» 
(тифлокомментарий) (12+)
21:30 Программа Новости 
(16+)
22:00 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
23:15 Программа Новости 
(16+)
23:20 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
23:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
00:00 Программа Новости 
(16+)
00:30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
01:00 Программа Новости 
(16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» (16+)
02:30 Программа «Здесь и 
сейчас» (16+)
03:45 Программа «По 
сути» (16+)
04:00 Программа Новости 
(16+)
04:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)

Поздравляем председателей пер-
вичных ветеранских  организаций, ак-
тивистов родившихся в октябре с  днем 
рождения:
Попову Зинаиду Логиновну, Кириченко На-

дежду Ивановну, Алекину Тамару Дмитриевну, 
Шаповалову Ларису Трофимовну, Никитину Лю-
бовь Григорьевну, Захарову Лидию Андреевну, 
Вакасову Фариту Хамитовну, Секисову Нину Ни-
китичну, Сивкову Нину Андреевну!

Теплом души,что вам не занимать, 
Согреты мы, и впредь мы вам желаем
Любить и сострадать не уставать,
Хоть это и нелегкий труд – мы знаем.

Всегда согреты ваши ветераны
Вы можете любить и сострадать
И исцелять чужую боль и раны.
Пусть будет ваша жизнь светла,
Наполнена любовью подопечных

Терпенья,мудрости,сердечного тепла
Желаем вам в заботах бесконечных!

Городской совет ветеранов
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6.00 «Доброе утро. Суббо-
та» 0+
9.00 «Умницы и умники» 
12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «ПроУют» 0+
11.10 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.45 Д/ф «Космическая 
Одиссея. Портал в будущее» 
0+
15.50 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 Время
21.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» Высшая лига 16+
23.40 Д/ф «Мой друг Жва-
нецкий» 12+
0.40 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Предсказание» 16+
1.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» 16+
3.05 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

5.00 «Утро России. Суббо-
та»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
8.35 «По секрету всему 
свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
12+
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 
12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 
12+
0.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» 12+
3.55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

5.10 Д/с «Спето в СССР» 
12+
5.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пи-
лорама 16+
0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Таинственная Россия 
16+
3.40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+

8.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
9.00, 9.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
0.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
2.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
3.45 6 кадров 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
13.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
15.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
16+
18.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: 
ИНСУРГЕНТ» 16+
20.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
2.15 «Тайные знаки» 
«Лжедмитрий. Ученик дья-
вола» 16+
3.00 «Тайные знаки» «Ни-
колай II. Искаженные пред-
сказания» 16+
3.45 «Тайные знаки» «Свя-
щенный оберег Петра I» 
16+
4.30 «Тайные знаки» «Ве-
щий Олег. Князь-оборотень» 
16+
5.15 «Тайные знаки» «Со-
фья. Ведьма всея Руси» 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
6.20 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
9.00 Звездная кухня 16+
9.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
18.00 Х/ф «БОТАН И СУ-
ПЕРБАБА» 16+
19.30 Новая битва экстра-
сенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
0.00 Такое кино! 16+
0.30, 1.55 Битва экстрасен-
сов 16+
3.10, 4.00 Импровизация 
16+
4.45 Comedy Баттл 16+
5.35 Открытый микрофон 
16+

5.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00, 19.45 Х/ф «ДВА 
СТВОЛА» 16+

20.30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ» 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
2.50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 
16+
4.50 Тайны Чапман 16+

5.00, 5.30, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 Т/с «ФИЛИН» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 
16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 
Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 
16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 
Т/с «БЕГИ!» 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Известия. Главное 16+
0.55, 2.00, 2.55, 3.50 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

6.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
7.30 Православная энцикло-
педия 6+
7.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ» 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События 
12+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯ-
ТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 
12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ 
СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ве-
дет КГБ. Шпион на милли-
ард долларов» 12+
0.10 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
0.50 Специальный репор-
таж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.25, 3.05, 3.45 Хрони-
ки московского быта 12+
4.30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
5.50 Закон и порядок 16+

6.30, 6.10 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+

6.30 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника»
7.05 М/ф «Не любо - не 
слушай», «Архангельские 
новеллы», «Волшебное 
кольцо»
7.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ»
9.10 «Мы — грамотеи!»
9.50 Неизвестные марш-
руты России. «Тверская 
область. Из Торжка в Каля-
зин»
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.00 Земля людей. «Саа-
мы. Олени красивей всех!»

12.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен»
13.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам 
Мексики»
14.35 «Рассказы из русской 
истории»
16.00 Д/с «Забытое ремес-
ло. Ткач и пряха»
16.15 Больше, чем любовь. 
Глеб Панфилов и Инна Чу-
рикова
16.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
18.30 Д/ф «Видеть неви-
димое»
19.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геогли-
фы. Тайна древних кочев-
ников»
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
РУСТАМЕ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 
37»
0.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ»
1.35 Д/ф «Десять колец Ма-
рины Цветаевой»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
7.10, 8.15, 1.20 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 «Легенды телевиде-
ния» 12+
10.05 «Главный день. Ар-
ктическая экспедиция УМКА 
2021 и адмирал Николай 
Евменов» 16+
10.55 Д/с «Война миров. 
Забытая битва» 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, 18.30 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+
21.00 «Легендарные мат-
чи» 12+
0.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
2.50 Д/с «Хроника Победы» 
16+
3.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+

6.00 Есть тема! 16+
7.00, 10.00, 12.55, 15.55 
Новости
7.05, 18.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда МАТЧ» 
0+
10.25 РецепТура 0+
10.55 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Финалы. 
Прямая трансляция из Читы 
16+
13.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. «Крепость Грозная» 
Туринг. Прямая трансляция 
0+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Прямая транс-
ляция 0+
16.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус» Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Самп-
дория» Прямая трансляция 
0+
0.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+
2.30 Как это было на самом 
деле 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Читы 0+
5.05 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

05:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05:25 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (12+)
06:00 Программа Новости 
(16+)
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
07:15 Программа «Югори-
ка» (0+)
07:20 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
07:30 Программа «Воскре-
сение» (12+)  
07:45 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
08:00 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
08:15 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
08:30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
08:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)   
09:00 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
09:15 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
09:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
10:00 Программа «По сути» 
(16+)
10:15 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
10:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
10:35 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
10:40 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
10:50 Сериал «Красотки» 
(16+)
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
12:00 Программа «Однаж-

ды в Югре» (16+)
12:30 Тележурнал «Север-
ный дом» (12+)  
12:45 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
13:00 Программа Новости 
(16+)
13:15 Программа «На здо-
ровье» (12+)
13:30 Историческая драма 
«Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (16+)
15:00 Программа Новости 
(16+)
15:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
15:30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
15:50 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
16:00 Программа «Маршрут 
построен» (12+)
16:15 Программа «Воскре-
сение» (12+)  
16:30 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
17:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
17:15 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
17:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
18:00 Программа «Люди 
говорят» (16+)
18:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
19:00 Программа «По сути» 
(16+)
19:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
19:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
20:00 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)
20:10 Концерт Родиона Газ-
манова (6+)
21:45 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
22:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
22:30 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)
23:15 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
00:00 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
00:15 Программа «ЮГРА ОТ 
ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
00:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
00:55 Программа «Интерес-
но.ru» (6+)  
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(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.

Городской совет ветеранов поздравля-
ет с днем рождения участников трудово-

го фронта, родившихся в октябре:

Аксенову Антонину Николаевну,
Арканову Октябрину Михайловну,
Ботвина Виталия Яковлевича,
Голднер Таисию Яковлевну,
Саватову Клавдию Павловну
Культикову Марию Георгиевну!

Пусть морщинок больше, чем вчера,
но глаза как прежде молодые,
Просто наступила та пора,

что собрала все годы золотые.
Мчатся за неделями года,

как остановить их нам охота !
Просто может больше, чем тогда,
нам нужны вниманье и забота.
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5.05, 6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Мечталлион» 12+
9.40 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 
12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.45, 23.45 Д/с «Романо-
вы» 12+
18.50 «Поем на кухне всей 
страной» 12+
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр 16+
0.45 Д/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» 16+
3.25 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

5.35 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 16+
18.00 «Песни от всей 
души» Андрея Малахова 
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
1.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» 12+

5.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
6.45 Центральное телеви-
дение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
3.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+

6.00 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Царевны» 0+
8.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
9.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. 

ХОББС И ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
1.05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 18+
3.20 6 кадров 16+
5.50 Ералаш 0+

6.00, 13.00, 23.10 Т/с «ДОМ 
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ» 
16+
6.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 16+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.30 Т/с «ДОМ ИСПОЛНЕ-
НИЯ ЖЕЛАНИЙ. ЛУЧШАЯ 
ВЕРСИЯ СЕБЯ» 16+
13.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
16+
15.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
17.15 Х/ф «РЯД 19» 16+
19.00 Х/ф «КОМА» 16+
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИН-
СУРГЕНТ» 16+
1.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
3.00 «Тайные знаки» «Анна 
Иоанновна. Заговоренная 
на одиночество» 16+
3.45 «Тайные знаки» «Вла-
димир Ленин. Мечта о бес-
смертии» 16+
4.30 «Тайные знаки» «Лав-
рентий Берия. Палач во вла-
сти чародейки» 16+
5.15 «Тайные знаки» «Про-
клятые серьги рода Мещер-
ских» 16+

7.00 М/ф «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Аисты» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «НИНА» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 
16+
23.00 Новые танцы 16+
1.00, 2.20 Битва экстрасен-
сов 16+
3.35 Импровизация 16+
4.25 Comedy Баттл 16+
5.10 Открытый микрофон 
16+
6.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
6.45 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 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» 16+
15.50, 17.00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
18.40 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 
16+
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ 
ДРАЙВ» 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
4.25 Территория заблужде-
ний 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» 16+

5.00, 5.45, 6.30, 7.10 Х/ф 
«МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
«БАТАЛЬОН» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 
19.30, 20.25, 21.05, 22.00, 
22.50, 23.45, 0.30, 1.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
2.05, 2.50, 3.35 Т/с «ОХОТ-
НИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
4.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» 16+

6.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
7.55, 3.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» Юмористи-
ческий концерт 12+
16.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
18.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» 16+
21.55, 0.35 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
4.25 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
5.05 10 самых... 16+
5.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 
16+

6.30 6 кадров 16+
6.50 Т/с «СВАТЬИ» 16+
7.50 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» 16+
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА 
ЛУЧШЕ» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
16+
2.00 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
5.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
5.55 6 кадров 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок. Тургайские геогли-
фы. Тайна древних кочев-
ников»
7.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
7.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
9.40 «Обыкновенный кон-
церт»
10.10 «Диалоги о живот-
ных. Калининградский зо-
опарк»
10.50 «Большие и малень-
кие»
13.05 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. Карл 
Булла»
13.35 Игра в бисер. Гайто 
Газданов «Вечер у Клэр»
14.15 Д/с «Элементы. Клод 
Моне. Завтрак на траве»
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ 
КАНАЛЬЯ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Зарайск 
интригующий

17.45 «Передача знаний»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Женить-
ба»
22.10 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок»
22.40 «Майерлинг»
1.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА 
НЕТ»
2.35 М/ф «Легенда о Са-
льери»

4.50 Т/с «РУССКИЕ АМА-
ЗОНКИ 2» 16+
7.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
9.00 Новости недели 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 
12+
10.45 «Скрытые угрозы. 
Альманах №113» 16+
11.30 «Код доступа. Поль-
ский гонор. От моря до 
моря» 12+
12.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.45 Д/с «Освобождение» 
16+
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
1.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
3.55 Д/ф «Легендарные 
самолеты. И-16. Участник 
семи войн» 16+

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чарльз Оливейра 
против Кевина Ли. Трансля-
ция из Бразилии 16+
7.00, 10.00, 15.55 Новости
7.05, 13.00, 16.00, 18.30, 
23.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали» 0+
10.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
10.55 Д/ф «Вызов принят» 
12+
12.00 Karate Combat 2022 г. 
Трансляция из США 16+
13.55 Регби. PARI Чем-
пионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. «Орен-
бург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Краснодар» Прямая транс-
ляция 0+
21.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лечче» 
Прямая трансляция 0+
0.30 Автоспорт. Кубок 
Чеченской Республики по 
автомобильным кольцевым 
гонкам «AKHMAT Race» 
Трансляция из Грозного 0+
2.30 Как это было на самом 
деле 12+
2.55 Новости 0+

3.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Кали-
нинградская область) 0+
5.05 Катар- 2022 г 12+
5.30 Ген победы 12+

05:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
05:30 Программа «В поис-
ках поклевки» (12+)
05:45 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
06:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
06:15 Программа «Воскре-
сение»   
06:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
06:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
07:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
07:45 Программа «По сути» 
(16+)
08:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
08:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
09:00 Программа «ЮГРА 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» (16+)
09:15 Шоу «На слабо» 
(16+)
09:45 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
10:15 Программа «Крупным 
планом» (12+)  
10:30 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
11:15 Программа «Люди 
говорят» (16+)
11:30 Программа «Тропой 
первопроходцев» (12+)
12:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
12:45 Программа «Югра-
территория безопасности» 
(16+)
13:00 Док. фильм «Раз-
ведчик разведчику рознь» 
(16+)
13:40 Программа «По сути» 
(16+)
14:00 Программа «Марш-
рут построен» (12+)
14:15 Скетч-шоу «Су-
гробск» (16+)

14:25 Сериал «Красотки» 
(16+)
15:25 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
15:30 Программа «Югори-
ка» (0+)
15:35 Программа «Счастье 
по рецепту» (6+)
15:45 Программа «Твое ТВ» 
(6+)
16:00 Программа «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
(16+)
16:55 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2022-2023 «Торос» 
(Нефтекамск) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
19:30 Программа «Однаж-
ды в Югре» (16+)
20:00 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
20:35 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
21:00 Программа «AFTER 
PARTY. Сезон историй» 
(12+)
21:15 Программа «Сделано 
в Югре» (6+)
21:30 Программа «Сургут-
ский район. Новости. Собы-
тия. Факты» (16+)
21:45 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
22:05 Историческая драма 
«Красный лед. Сага о хан-
тах Югры» (16+)
23:35 Программа «По сути» 
(16+)
23:50 Программа «Люди 
говорят» (16+)
00:05 Реалити-шоу «100+» 
(12+)
00:25 Фестиваль «Вышка» 
сезон 3 (16+)
01:05 Музыкальное время 
(18+)   
02:00 Программа «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
02:30 Шоу «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» 3 сезон 
(16+)
03:00 Программа «Югор-
ский спорт» (12+)
03:30 Программа «Люди 
говорят» (16+)
03:45 Программа «Крупным 
планом» (12+) 
04:00 Худ.фильм «Шукшин-
ские рассказы» (12+)
04:50 Программа «Сибир-
ское здоровье» (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.

Городской совет ветеранов войны 
и труда поздравляет ЮБИЛЯРОВ-ВЕТЕ-
РАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВДОВ УЧАСТНИКОВ ВОВ, ВЕТЕРАНОВ ТРУ-
ДА, родившихся в октябре:

Бричко Вера Михайловна 
Бузыко Александр Михайлович
Букаринова Насима Вакилевна
Вахрушева Мария Алексеевна
Волегова Галина Васильевна 
Вторушина Людмила Васильевна
Гайсинская Тамара Константиновна
Глебов Владимир Иванович 
Захарова Любовь Владимировна
Зырянова Лидия Константиновна
Иванова Таисья Сергеевна 
Ковалева Нина Тимофеевна 
Овчинников Юрий Геннадьевич
Ослина Любовь Александровна
Поливко Татьяна Георгиевна 
Попова Зинаида Логиновна 
Пятаков Егор Федорович 
Свешников Владимир Иванович
Святченко Кондрат Абрамович
Серебреникова Алевтина Петровна
Слободскова Тамара Николаевна
Третьякова Валентина Ильинична
Федоров Николай Иванович 
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САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСКОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПРИНИМАЮТСЯ  В  РЕДАКЦИИ  ГАЗЕТЫ  И  ПО  ТЕЛЕФОНУ  066

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• ПОРТРЕТЫ И ФОТО НА МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ,

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

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

• АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ.
• ДОСТАВКА РИТУАЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 

В РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ.

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

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

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

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

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

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ  __________________

КУПЛЮ
Куплю уголь для отопле-

ния от 1 мешка – 5 тонн, мож-
но старый. Цена договорная. 

89044663033

СДАЕТСЯ
Сдам комнату в благоу-

строенной квартире для 1 
человека. 

89088877889

МЕНЯЮ

Меняем однокомнатную и 
двухкомнатную квартиру в ка-
питалке на дом.

89088819128

РАЗНОЕ

Утерян аттестат на имя Жи-
воженко Сабина Александров-
на. Школа № 5 Ханты-Ман-
сийск. 2008-2016 

Аттестат А 098423, выдан-
ный 23.06.1993 года, считать 
недействительным. 

Отдам котят в добрые руки.  
89124175818

Требуется женщина по ухо-
ду за больной после инсульта 
с проживанием. 

89088801360.

ЭТО МОЯ 
ОДНОКЛАССНИЦА
В № 42 от 22.09.2022 г. вашей газеты опубликован мате-

риал «Моя музыкальная школа». Там не указан автор, так как 
материал взят с сайта «Остяково-Вогульск. РФ», на котором 
тоже не указан автор.  Им является моя одноклассница и под-
руга Людмила Федоровна Лосева. Она, кстати, первая справа 
в первом ряду на фото. Сейчас она живет в Тюмени. Актив-
ный, интересный и очень скромный человек. Когда трудилась, 
была признана лучшим сотрудником милиции Тюменской об-
ласти, она ушла на отдых в звании подполковника. 

Любовь Гурьянова, г. Ханты-Мансийск
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СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КУРСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВФАКТ:

НИ ДНЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День Интернета России. Живя в XXI веке, сложно представить человека, 
который не имеет при себе телефона с выходом во Всемирную паутину. Безграничные возможности Интернета сделали 
нашу жизнь гораздо проще, но все ли так хорошо? 

ЗНАТЬ СВОИ КОРНИ
Лидия Завьялова, главный методист Государст-
венного архива Югры, один из инициаторов 
проекта «Память будущих поколений», подели-
лась информацией об окружных родословных 
чтениях и клубе «Моя родословная», где можно 
узнать историю своей семьи.

ДИАЛОГ  __________________________________________________________________________

– Когда состоятся IV 
окружные родословные 
чтения «Память будущих 
поколений» и какая будет 
программа? 

– Родословные региональ-
ные чтения впервые прошли 
в 2016 году. Подчеркну, что 
они были первыми в УрФО. 
По решению резолюции чте-
ния проводятся один раз в 
два года. IV чтения пройдут 
10-11 ноября 2022 года. Тема 
будет звучать так: «Многона-
циональный семейный альбом 
России». Заявку на участие 
можно заполнить на сайте Го-
сударственного архива Югры 
либо выслать на электронную 
почту arhiv@gahmao.ru.

– В чем важность этого 
мероприятия?

– Цель чтений – это фор-
мирование у жителей интере-
са к Малой Родине, к истории 
своей семьи через популяри-

зацию краеведческой иссле-
довательской деятельности 
и изучение семейных ценно-
стей, традиций и культуры на-
родов России.

– В рамках чтений объ-
явлена фотоакция «Моя 
многонациональная се-
мья». Что нужно сделать 
для того, чтобы принять в 
ней участие?

– Представленные фо-
тографии должны отражать 
культуру, обычаи и тради-
ции народов России. Лучшие 
фотографии организатора-
ми чтений будут включены в 
проморолик. В самих субъек-
тах в дни проведения чтений 
предлагается провести фото-
выставки на эту тему. 

– Если возвращаться к 
чтениям, то какой итог у 
мероприятия? Что получа-
ют участники в конце этих 
чтений?

– Во-первых, участники 
пополняют свои знания об 
истории нашего округа. Во-
вторых, открываются новые 
страницы старожильческих 
семей. В-третьих, Государ-
ственный архив Югры, конеч-
но же, преследует цель увели-
чить количество своих поль-
зователей. Положительная 
динамика уже заметна. Если 
в 2006 году к нам два раза 
пришел всего один исследо-
ватель, то в 2021 году насчи-
тывалось уже 16 исследова-
телей, которые посетили чи-
тальный зал 43 раза.

– Получается, что гене-
алогия востребована сре-

ди жителей Ханты-Ман-
сийска?

– Конечно. Всплеск инте-
реса к генеалогии наблюдал-
ся в 80-90-е годы двадцато-
го столетия. Именно тогда 
люди поняли, что у них есть 
корни, стали писать запросы 
и приходить в архивы. И се-
годня многие югорчане не-
равнодушны к истории сво-
ей семьи и ее воссозданию. 
В основном, это пенсионеры, 
но есть и молодые люди, ко-
торые интересуются этим. Я 
хочу подчерк нуть, что важно 
уже сейчас расспросить сво-
их старших родственников. 
Затем важно просмотреть се-
мейный архив и собрать до-
ступную информацию в Ин-
тернете. Потом уже можно 
прийти к нам. Если человеку 
нужна помощь, то он может 
получить индивидуальную 
консультацию, которую про-
водят сотрудники Государ-
ственного архива Югры каж-
дый третий четверг месяца.

– Помогают ли совре-
менные технологии в ва-
шем деле?

– Безусловно. Хочу расска-
зать о генеалогическом ин-
тернет-портале «Связь поко-
лений Югры», который очень 
удобен в использовании. До-

статочно вбить нужную фами-
лию, и там выйдут все имена, 
которые с ней связаны. Так 
можно посмотреть всех сво-
их родственников. Также туда 
включены метрические книги, 
в которых отражены важней-
шие даты событий жителей 
нашего округа. Тогда это был 
Тобольский, Сургутский и Бе-
резовский уезд.

– Расскажите о клубе 
«Моя родословная». Как 
в него вступить?

– Клуб «Моя родословная» 
организован на базе Государ-
ственного архива Югры и как 
бы «родился» из родослов-
ных чтений. Стать его членом 
может любой человек, кото-
рый интересуется воссозда-
нием истории своей семьи, 
потому что он рассчитан как 
на детей, так и на взрослых. 
Юных жителей города тоже 
нужно приучать к тому, что-
бы они знали историю своей 
семьи. Заседания клуба про-
ходят ежемесячно, их посеща-
ют порядка 25 человек. В це-
лом, за эти годы у нас побы-
вало 150 человек. Записаться 
можно по телефону: 32-24-46 
либо на нашем сайте.

Подготовила
 Екатерина Антропова

Ильгиз Хурамшин:

– Интернет стал неотъем-
лемой частью моей жизни. 
Лишь находясь на отдыхе, я 
могу не выходить в сеть, а все 
остальное время я погружен в 
работу, для которой мне необ-
ходим Интернет. Я могу сам 
управлять своим делом, нахо-
дить клиентов, искать заказ-
чиков, размещать рекламу, не 
выходя из дома, и это очень 
удобно. Поэтому отсутствие 
такого инструмента сильно ос-
ложнило бы мне жизнь. С дру-
гой стороны, не будь Интерне-
та, не было бы и ненужной ин-
формации, которая постоянно 
засоряет голову. В общем, бла-
годаря Сети я могу работать, 
получать образование и эко-
номить уйму времени.

Тимур Шарипов:

– В Сети я нахожусь каж-
дые пять минут. Сложно пред-
ставить такую жизнь, в кото-
рой бы не было Интернета. 
Мы бы вернулись на 30 лет на-
зад, общались бы с помощью 
газет, писем, радио, а книги, 
наверное, были бы главным 
источником информации для 
студентов и школьников. Ин-
тернет же стирает все грани-
цы, позволяет увидеть то, что 
не могут описать в книгах. На-
пример, в онлайн-картах мож-
но посетить Рим, не выходя из 
дома. Я люблю готовить, и в 
этом деле мне помогают раз-
личные сайты с рецептами. 
Что бы я без них делал? На-
деюсь, что Сеть будет и даль-
ше развиваться.

Анна Соколовская:

– Интернетом я пользуюсь 
довольно часто: либо для по-
иска необходимой информа-
ции, либо для проведения 
досуга. Под досугом я имею 
в виду просмотр различных 
фильмов, также я могу ска-
чать любую программу для 
цифрового рисунка и, соб-
ственно, рисовать, не тратя 
при этом бумагу, карандаши и 
все прочее. У меня есть много 
хороших знакомых, которых я 
нашла в Сети, и все они жи-
вут далеко, поэтому Интернет 
хорошо сближает людей. Ду-
маю, если бы его не было, все 
свободное время уходило бы 
на библиотеку, поиск нужной 
информации в книгах, а это 
очень кропотливая работа.

Елизавета Гурьянова:

– Интернетом я пользуюсь 
в основном в развлекатель-
ных и образовательных це-
лях. Благодаря такому ресур-
су я открыла для себя множе-
ство образовательных площа-
док. Сейчас я учусь на тату-
мастера, и в сети есть много 
мастер-классов по этой теме. 
У меня есть друзья, которых 
я нашла в Интернете, с неко-
торыми из них мне посчастли-
вилось пересечься и в жизни, 
хотя мы живем в разных горо-
дах. И я очень рада, что есть 
такая возможность, потому 
что это замечательные люди. 
Сейчас, к сожалению, общать-
ся с ними получается только 
в Сети, но я уверена, что мы 
еще обязательно встретимся.

Полина Ямщикова:

– Я пользуюсь Интерне-
том каждый день, чаще все-
го в развлекательных целях. 
Благодаря ему я могу поднять 
свое настроение хорошей му-
зыкой, могу прочитать какую-
нибудь новость. Порой голо-
ва забивается «мусором», по-
этому необходимо знать меру 
и иногда отдыхать от этого. 
Но сами возможности просто 
поражают. Если подумать о 
том, что раньше для просмо-
тра фильмов или прослушива-
ния музыки нужны были дис-
ки, кассеты, то сейчас можно 
воспользоваться только теле-
фоном. Без Интернета было 
бы очень грустно и уныло, по-
тому что в нем есть все, что 
мне нужно. 
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ПОЖИЛЫЕ ХАНТЫМАНСИЙЦЫ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ В МАГАЗИНАХ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕФАКТ:

В рамках проведения 
частичной мобилизации 
есть ли воинские учетные 
специальности, по кото-
рым из запаса будут при-
зывать граждан в первую 
очередь, а также суще-
ствуют ли какие- то лими-
ты для призыва по таким 
военно-учетным специаль-
ностям?
В рамках частичной моби-

лизации будут призываться 
категории специалистов, ко-
торые необходимы для вы-
полнения задач. Это стрелки, 
танкис ты, артиллеристы, во-
дители, механики-водители. 
При этом как таковой очеред-
ности призыва граждан, пре-
бывающих в запасе, не уста-
новлено. Но, тем не менее, 
приоритет отдается гражда-
нам, имеющим подходящие 
военно-учетные специально-
сти. Необходимо понимать, 
что количество призываемых 
граждан определено штатной 
потребностью комплектуемых 
воинских частей. Одним из ос-
новных факторов является на-
личие у граждан, призывае-
мых из запаса, боевого опыта.
С какими воинскими 

званиями (рядового соста-
ва, прапорщики, офицеры) 
граждане подлежат при-
зыву в ходе частичной мо-
билизации в первую оче-
редь?
Приоритетными критери-

ями комплектования являют-
ся военно-учетные специаль-
ности, а не воинские звания. 
Вместе с тем в рамках прове-
дения частичной мобилизации 
будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские зва-
ния, так и звания рядового и 
сержантского составов. 
Какие возрастные огра-

ничения установлены в 
рамках частичной моби-
лизации для граждан, при-
зываемых из запаса? Будут 
ли призываться женщины?
По законодательству под-

лежат призыву на военную 
службу по мобилизации граж-
дане, имеющие воинские зва-
ния рядового и сержантско-
го состава, в возрасте до 35 
лет, младших офицеров – до 
50 лет, старших офицеров – 
до 55 лет. Конечно же, име-
ются такие должности, кото-
рые могут замещаться жен-
щинами, имеющими соответ-
ствующие военно-учетные 
специальности. К ним отно-
сятся, например, медицин-
ские работники, но потреб-
ность в таких специалистах 
минимальная.

Какие законные осно-
вания будут учитываться 
в военных комиссариатах 
для освобождения от при-
зыва в рамках частичной 
мобилизации (наличие де-
тей, обучение в вузе, спе-
циалисты iТ, заболевания 
и т. п.)?
В соответствии с законода-

тельством Российской Феде-
рации не будут призываться:

— забронированные (по-
лучившие отсрочку от моби-
лизации) граждане, работа-
ющие в организациях, имею-
щих мобилизационные зада-
ния или обеспечивающие их 
выполнение (например, в ор-
ганизациях ОПК);

— граждане, признанные 
временно не годными к воен-
ной службе по состоянию здо-
ровья на срок до 6 месяцев;

— граждане, занятые ухо-
дом за членом семьи, нужда-
ющимся в постоянном уходе 
либо являющимся инвалидом 
I группы, при отсутствии дру-
гих лиц, обязанных по зако-
ну содержать указанных лиц;

— граждане, являющие-
ся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родно-
го брата или сестры при от-
сутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать ука-
занных лиц;

— граждане, имеющие на 
иждивении четырех и более 
детей в возрасте до 16 лет или 
имеющие на иждивении и вос-
питывающие без матери одно-
го ребенка и более в возрасте 
до 16 лет (граждане женско-
го пола, имеющие одного ре-
бенка и более в возрасте до 16 
лет, а также в случае беремен-
ности, срок которой составля-
ет не менее 22 недель);

— граждане, имеющие 
жену, срок беременности ко-
торой составляет не менее 22 
недель, и имеющие на ижди-
вении трех детей в возрасте 
до 16 лет; 

— граждане, матери кото-
рых, кроме них, имеют четы-
рех и более детей в возрасте 
до восьми лет и воспитывают 
их без мужа;
Будут ли подлежать 

призыву в рамках частич-
ной мобилизации воен-
ные пенсионеры или пен-
сионеры других ведомств, 
где предусмотрена воен-
ная служба? 
Если военный пенсионер, 

независимо от принадлежно-
сти к силовым ведомствам, 
находится в отставке, то есть 
ему больше 65 лет или по со-
стоянию здоровья, и он снят с 

воинского учета, он не подле-
жит призыву по мобилизации.
Действует ли брониро-

вание работников важных 
промышленных предпри-
ятий, организаций и го-
сударственных органов? 
Переводятся ли какие-то 
предприятия на особый ре-
жим работы? Сохраняют-
ся ли за мобилизованны-
ми рабочие места и зара-
ботная плата?
Граждане, забронирован-

ные установленным порядком 
за организациями, получают 
право на отсрочку в соответ-
ствии с пунк том 1 статьи 18 
Федеральным закона «О моби-
лизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Феде-
рации» (31-ФЗ). Все предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса сегодня работают в 
усиленном режиме, что требу-
ет привлечения большого ко-
личества специалистов и ква-
лифицированных работников.
Призываются ли из за-

паса граждане, находящи-
еся сегодня за пределами 
Российской Федерации?
Если граждане Российской 

Федерации постоянно прожи-
вают за пределами России, они 
не состоят на воинском учете и 
не подлежат призыву на воен-
ную службу по мобилизации. 
Те же, кто находится за пре-
делами Российской Федерации 
в краткосрочной поездке и по 
месту жительства в России со-
стоит на воинском учете, мо-
гут быть призваны на военную 
службу в рамках частичной мо-
билизации. 
Какие социальные льго-

ты и денежное содержа-
ние предусмотрено для 
граждан, призываемых се-
годня из запаса в ходе ча-
стичной мобилизации?
Граждане, призванные на 

военную службу по мобили-
зации, получают статус, вы-
платы и все социальные га-

рантии как военнослужащие, 
проходящие военную службу 
по контракту.
Будут ли семьи полу-

чать заработную плату мо-
билизованного члена се-
мьи по прежнему месту ра-
боты и/или денежное со-
держание военнослужа-
щего?
Гражданину, призванному 

по мобилизации, будет ежеме-
сячно начисляться денежное 
довольствие в соответствии с 
окладами по воинскому зва-
нию и должности, различные 
надбавки, связанные с усло-
виями прохождения службы, и 
страховые выплаты в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об обязательном государ-
ственном страховании жизни 
и здоровья военно служащих». 
При этом денежные средства 
начисляются на персональ-
ный счет военнослужащего и 
по его желанию могут в пол-
ном объеме или частично пе-
реводиться членам его семьи.
Кого сейчас мобилизу-

ют, кто подлежит призы-
ву?
Подлежат призыву на во-

енную службу по мобилиза-
ции граждане Российской Фе-
дерации, находящиеся в запа-
се Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Это те, кто 
имеет военно-учетную специ-
альность. Приоритет отдается 
тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе участия 
в боевых действиях.
Студентов мобилизуют 

на специальную военную 
операцию?
Студенты очной формы об-

учения вузов, имеющих госу-
дарственную аккредитацию, 
не пребывающие в запасе, не 
подлежат призыву при частич-
ной мобилизации. Студентам, 
поступившим в магистратуру 
или аспирантуру сразу после 
окончания бакалавриата, так-
же предоставляется отсрочка.

Будут ли отправлять 
солдат-«срочников» на 
территорию специальной 
военной операции?
Военнослужащие по призы-

ву («срочники») направляться 
для участия в cпециальной во-
енной операции не будут.
Пройдут ли в этом году 

военные сборы?
Сборы отменены в связи с 

объявлением частичной моби-
лизации. 
Будут ли готовить к 

службе мобилизованных?
Да, будут. Граждане обяза-

тельно пройдут дополнитель-
ную боевую подготовку для 
восстановления своих навыков.
За мобилизованными 

гражданами сохранят ра-
бочие места? 
Подписано правитель-

ственное постановление о 
сохранении за мобилизован-
ными сотрудниками их рабо-
чих мест. 
Новые правила уже про-

комментировал Министр тру-
да и социальной защиты Ан-
тон Котяков. Как разъяснил 
глава Минтруда, работодате-
ли не вправе увольнять со-
трудников, призванных в ар-
мию по мобилизации. На вре-
мя мобилизации трудовой до-
говор приостанавливается, но 
не расторгается. 
После окончания службы 

все работники, призванные 
по мобилизации, смогут вер-
нуться на свои рабочие места 
на прежних условиях. 
При этом на время службы 

в армии мобилизованного ра-
ботника работодатель вправе 
нанять на его место времен-
ного сотрудника по срочному 
трудовому договору.

 
Источники: 

Постановление
Правительства РФ;

Telegram-канал Минтруда 
(информация от 

22.09.2022)

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ?
Мы нашли для вас ответы из официальных 
источников на наиболее часто задаваемые 
вопросы о мобилизации. 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИРИНЫ МИКЛУШЕВСКОЙ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ДО 26 ОКТЯБРЯФАКТ:

САМАЯ ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
СПАСИБО ЗА ГОРОД

Конечно, почетны и уважаемы многие 
профессии – врача, учителя, инженера, 
сварщика, даже журналиста. Но есть среди 
них одна, на первый взгляд, незаметная и 
непрестижная, тем не менее, значение которой 
трудно переоценить. Именно библиотекарь 
хранит в своих тайниках мудрость веков, 
квинтэссенцию знаний и экстракт человеческих 
эмоций. Сегодня о своих профессиональных 
секретах поведает Елизавета Александровна 
Татьянкина, заведующая городской 
библиотекой № 6.

– Что подвигло вас в 
свое время к такому вы-
бору?

– Начнем с того, что ро-
дилась я в маленьком посел-
ке Алтайского края, а чте-
ние очень полюбила благо-
даря своему папе, Алексан-
дру Александровичу. Навер-
ное, мне было лет пять, когда 
он наизусть рассказывал все-
го «Конька-Горбунка» или пе-
ресказывал «Волшебника Из-
умрудного города». Наверное, 
в то время я и почувствова-
ла, что пора идти за новыми 
книжками – пусть папа мне и 
дальше читает! Повезло, что 
сразу две мои тети работали 
в библиотеке, поэтому я шла 
туда, как к себе домой, а дома 
играла в библиотеку – выда-
вала книжки куклам…
Правда, после школы я на-

меревалась было сломать эту 
тенденцию и хотела поступать 
в институт культуры на веду-
щего телерадиопрограмм, но 
встреченная в нужный момент 
знакомая посоветовала идти 
все-таки на библиотечный фа-
культет. Если честно, то я ни 
разу не пожалела об этом, и 
доведись мне повторить свой 
жизненный путь, то опять бы 
сделала тот же выбор.

– Почему?
– Просто люди на этом 

пути мне встречались замеча-
тельные, педагоги – мудрые, 
друзья – верные, коллеги – 
доброжелательные. Так звез-
ды сошлись, и я сразу влюби-
лась в профессию.
Хотя после окончания вуза 

некоторое время не могла 
устроиться по специально-
сти – не было городской про-
писки. Поэтому довелось и в 
детском лагере поработать, 
и в отделении по делам несо-
вершеннолетних постажиро-
ваться, пока мне, наконец, не 
предложили должность заме-
стителя директора учрежде-
ния по библиотечному делу.

– Каким попутным ве-
тром вас занесло в Ханты-
Мансийск?

– Просто через несколько 
лет я вышла замуж. Вообще-
то мы с Вадимом были зем-
ляками, выросли в одном по-
селке, но к моменту возоб-

новления нашего знакомства 
он уже жил здесь, в окружном 
центре. Таким образом и я в 
2012 году переехала на Север 
и пришла на работу в библио-
теку №6 – новенькую, краси-
вую. Мы в тот момент ее обу-
страивали, отмывали, готови-
ли к открытию.

– А что она представля-
ет собой сегодня?

– На мой взгляд, она во мно-
гом является уникальной, по-
тому что здесь есть все. У нас 
имеется без малого 30 тысяч 
книг, в том числе самых со-
временных, очередные посту-
пления происходят практиче-
ски каждые три месяца. Кро-
ме того, в духе времени на на-
шей территории образованы 
совершенно новые, современ-
ные творческие пространства – 
библиорумы «Буква» и «Угол», 
семейный клуб «Скворешник». 
Коллектив библиотеки со-

ставляет всего восемь чело-
век – и это самое главное 
наше богатство. Они тут же 
откликаются и поддерживают 
любую инициативу, достаточ-
но перед коллегами поставить 
задачу, и она обязательно бу-
дет выполнена. 

– Каким образом удает-
ся добиваться такого ре-
зультата? Бьете?

– Что вы! Я стараюсь даже 
никогда не повышать голоса! 
Просто все они очень хоро-
шие люди и добросовестные 
работники!

– Если уж мы загово-
рили о численных пока-
зателях, то назовите, по-
жалуйста, и количество 
«главных людей» – ваших 
читателей!

– Постоянных – более 5800 
человек. Конечно, когда на-
чинается дачный сезон, их 
ряды несколько редеют. От-
мечу, что подавляющее боль-
шинство земляков является 
очень добросовестными, если 
припозднились со сдачей кни-
ги, то обязательно звонят: 
«Продлите абонемент, не хо-
тим оказаться должниками!» 
Вот и к началу огородной кам-
пании пенсионеры сдают кни-
ги, предупреждают: «Мы на 
лето уезжаем, но осенью обя-
зательно вернемся!»

Вторая самая большая и 
верная категория читателей – 
дети. И в школе они получа-
ют обширную программу лет-
него чтения, и часто приходят 
из соседней «Перспективы», а 
с детским садом «Улыбка» мы 
вообще являемся давними и 
верными друзьями.

– Если говорить о вку-
сах разных полов, то кто 
и что именно выбирает?

– Вообще читают больше 
женщины, они предпочита-
ют книги по медицине и пси-
хологии – по взаимодействию 
с ребенком, по выстраиванию 
правильных взаимоотноше-
ний в семье. Пожилые муж-
чины предпочитают труды по 
истории, документалистику. 

– Давайте  говорить 
честно: наверное, сегод-
ня, в эру сплошной ин-
форматизации, когда лю-
бую книгу в любом фор-
мате можно за считанные 
секунды скачать в Интер-
нете, время библиотек за-
канчивается? Пора отвы-
кать от походов к рядам 
длинных полок с пыльны-
ми фолиантами?

– От библиотеки отвыкать 
нельзя! Мы не имеем права 
допустить, чтобы она исчез-

ла. Во-первых, все пенсионе-
ры и вообще люди старшего 
возраста горой стоят за бу-
мажные книги, поэтому как 
минимум лет сто мы еще бу-
дем нести им знания. А как же 
быть с неповторимым запахом 
книг? С уникальным ощуще-
нием, возникающим при пе-
релистывании страниц? Не-е-
ет, библиотека должна оста-
ваться, но обязана идти в ногу 
со временем.

– Вы имеете в виду те 
библиорумы, что входят 
в состав библиотеки? За-
чем они были созданы, на-
сколько востребованы жи-
телями?

– В первую очередь это 
некое культурное простран-
ство, на котором проводят-
ся разнообразные мероприя-
тия, так или иначе связанные 
с книгой. «Буква» прежде все-
го объединяет творческих лю-
дей. «Свободный микрофон» 
– это такая площадка, на ко-
торой любой человек может 
представить землякам свое 
творчество. Может быть, он 
всю жизнь мечтал петь или 
читать, и мы предоставляем 
ему такую возможность.

«Угол» был образован в 
новом большом микрорай-

оне «Иртыш», где до это-
го не было ничего связанно-
го с библиотекой. Он хоро-
шо вписался в окружающее 
пространство, туда постоян-
но прибегают ребятишки – 
играют в настольные игры, 
участвуют в различных ме-
роприятиях. Главное, чтобы 
они не слонялись бесцельно 
по улицам. Поэтому хорошо, 
что есть такие площадки, как 
«Буква» и «Угол».
Если честно, я всегда 

удивляюсь, когда в соцсетях 
пишут, что им «некуда пой-
ти» в нашем городе. А вы за-
йдите хотя бы на сайт цен-
трализованной библиотеч-
ной системы – и найдете там 
анонс мероприятий на любой 
вкус. Работа у нас кипит! А 
стонать и жаловаться – это 
легче всего.

– Самое время от обще-
ственного пространства 
перейти к вашему лично-
му. Какие люди и увлече-
ния его наполняют? 

– Это мой муж Вадим Ми-
хайлович, он геодезист, и сы-
новья Михаил и Александр, им 
тринадцать и восемь лет. Так 
что главное мое увлечение 
– это семья. Люблю кормить 
своих мужчин, создавать им 
уют. Три раза в неделю хожу 
на фитнес. Что касается «дач-
ных забав», то, если честно, 
они меня не прельщают, хва-
тило двадцати четырех соток 
под картошку, которыми «за-
бавлялись» в детстве…

– Ну и, конечно, слож-
но представить себе би-
блиотекаря без томика в 
руках…

– Вы правы, люблю пова-
ляться с книжкой на диване. 
Нравится читать разное: и Нику 
Марш о жизни крепостных, и 
детективы Устиновой, чтобы не 
грузить голову лишними мыс-
лями, и произведения моего 
земляка Василия Макаровича 
Шукшина. Читаю все, часто ру-
ководствуясь отзывами коллег.

– Подводя итог нашему 
разговору: вы довольны 
тем, как сложилась ваша 
судьба?

– Да, жизнь удалась. Если 
честно, даже не знаю, о чем 
мечтать – вроде бы, у меня 
все есть для счастья. Раз-
ве только пожелать мира во 
всем мире!

– А какие мысли наве-
вает у вас слово «Ханты-
Мансийск»?

– Это моя вторая Родина. 
Наш город безумно красивый, 
замечательный, здесь безо-
пасно, уютно и чисто. Знае-
те, я иду по его улицам и сама 
себе завидую!

Андрей Рябов
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Антон Тарасов:

– Первое, что приходит на ум, когда я думаю о 
папе, – это любовь, доверие и уважение. Моего отца 
зовут Олег. Он глава семейства, имеет абсолютный 
авторитет в нашей семье, и последнее слово всегда за 
ним. Я помню, как папа катал меня на за-
гривке и кормил с ложки. Люблю вспоми-
нать, как он отвозил нас с мамой на море, 
– с этим связаны самые счастливые вос-
поминания из моего детства. И сейчас мы 
с ним очень близки, у нас доверительные 
отношения. Отец – это первый человек, к 
которому я пойду, когда влюблюсь. Если 
я расскажу ему о своих чувствах и пере-
живаниях, то именно он поймет меня как 
мужчина, даст четкий и лаконичный совет. 
На День отца, я хочу пожелать всем от-
цам нашей страны понимания. Пусть они 
принимают сторону и взгляды своих де-
тей, а дети принимают их. 

Андрей Волков:

– Мой папа – человек необычный. Та-
кое ощущение, что он умеет все, что бы 
то ни было: даст совет на любую тему, все 
расскажет и покажет. Он очень добрый, 
но когда надо, может проявить строгость. 
Я считаю, это правильный подход в вос-
питании. Хочу сказать папе «спасибо» за 
то, какой я есть. То, кем я стал, – полно-
стью его заслуга. Он всегда был для меня 
примером, и многое я перенял от него. 
Папа – это мой учитель, ориентир и друг. 

Сергей Мороз:

– Быть отцом – значит личным приме-
ром воспитывать гражданина, который бу-
дет любить свою Родину, уважать взрос-
лых и стариков, помогать слабым и соблю-
дать законы нашей страны. Мой отец ре-
гулярно давал мне советы о том, как пра-
вильно поступить в той или иной ситуа-
ции, вести себя, как подобает мужчине. 
Со строгостью характера сочетается и его 
чуткость. Когда я был маленький, он са-
жал меня на колени и давал порулить ав-
томобилем. Это один из самых ярких мо-
ментов моего детства. Накануне Дня отца 
я хочу сказать всем папам «спасибо» за 
то, что они просто есть. Я люблю своего 
отца за то, что он воспитал меня достой-

ным человеком, и за это я ему благода-
рен в первую очередь. Сейчас у меня ше-
стеро детей, и я надеюсь, что справлюсь 
с ролью папы так же отлично, как и он.

Наталья Ложкина:

– Умный, рассудительный, всегда го-
тов помочь. Это мой папа Владимир. Он 
– моя опора и поддержка. Ему можно по-
звонить в любой момент и быть уверен-
ной, что он ответит. Нас в семье трое, и 
я папина дочка. Именно он привел меня 
на первое занятие по борьбе. Как-то раз 
он забрал меня из художественной шко-
лы, мы просто сидели и общались в ма-
шине. Этот разговор я запомнила, навер-
ное, на всю жизнь. В тот день папа ска-
зал мне, что у меня есть силы, терпение 
и твердый характер, чтобы уйти в спорт. 
И я выбрала дзюдо. С тех пор он всегда 
приезжал на мои соревнования, даже если 
они проходили за 300 или 500 километров 

от дома. Он всегда шел рядом со мной по 
жизни и продолжает это делать даже сей-
час, когда я стала взрослой.

Елизавета Куратова:

– Для меня папа всегда ассоциируется с челове-
ком-весельчаком. Даже в трудной ситуации он может 
подбодрить доброй шуткой. Его хобби – рыбалка. Он 
часто уезжает и наслаждается единением с природой. 
Когда я была помладше, ездила  ры-
бачить вместе с ним. У нас в семье две 
дочки, и папа часто проводит с нами 
время. Благодаря ему мы научились 
и гвозди в стену забивать, и ножи то-
чить, и обои клеить. Так что прожить 
самостоятельно точно сможем. В моей 
жизни папа всегда играл важную роль 
наравне с мамой, а бывало и больше. 
Когда у меня с мамой происходили ка-
кие-либо недопонимания, папа всег-
да вставал на мою защиту. Он пони-
мал, что мне это нужно. Сглаживая 
эти ссоры, он становился мне ближе. 
Я очень рада, что сейчас День отца 
так же на слуху, как и День матери. 
В этот праздник мы особенно можем 
сказать своим папам спасибо за то, 
что они для нас делают.

Алена Постовалова:

– Папу зовут Константин. Мое самое первое воспо-
минание в жизни связано именно с ним. Оно всплыва-
ет в моей голове неосознанно и фрагментарно, пото-
му что тогда я только научилась делать свои первые 
уверенные шаги. Мы поднимались с 
отцом по лестнице, он придерживал 
меня за указательные пальчики, что-
бы я не упала. В какой-то момент я 
показываю ему на развод от краски 
на перилах и говорю: «Папа, смотри, 
это атик». «Атиком» я назвала «зай-
чика». После того дня мы всегда об-
ращали внимание на этот рисунок. 
Мой папа – это мегамозг. Он любит 
философию, для него всегда важно 
духовное развитие. Сейчас мои ро-
дители в разводе. Отец живет очень 
далеко, и потому его роль в нашей 
с сестрой жизни со временем ушла 
на второй план. Несмотря на это, он 
все равно небезучастен: мы регуляр-
но видимся пару раз в год, он звонит и интересуется, как мои дела с 
учебой и работой. Ему очень тяжело с нами прощаться при расстава-
ниях. На День отца я хочу пожелать ему, чтобы он чаще с нами ви-
делся. Ему это правда нужно. Я точно знаю, что папа всегда скучает.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Спрашивала Екатерина Антропова

ФАКТ:

Антон с папой Олегом

Елизавета с папой Андреем 

Алена с папой Константином

27 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ОЛЕГА ЗОТОВА «СЕРДЦЕ ЮГРЫ» В МОСКВЕФАКТ:

ГОВОРЮ «СПАСИБО» ПАПЕ!
День отца в России отмечают в октябре, 16 числа. В честь этого 
праздника в Югре стартовала первая региональная премия «Отец 
года-2022», а также конкурс рассказов «Однажды мой папа…». В 
связи с этим мы решили пообщаться с хантымансийцами, которые 
рассказали о своих отцах.

МОЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО

ПРИМЕР ОТЦА

ПАПИНА ДОЧКА

ВСЕМУ НАУЧИЛ

ОН ВСЕГДА СКУЧАЕТ

Организаторами премии «Отец года – 2022» выступили Ханты-Мансийское 
региональное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и региональная общественная организация содействия развитию граж-
данского общества «Отечество».
Претендовать на премию может любой отец, проживающий в Югре. Заявки 

принимают на сайте отец-года.рф до 30 сентября. С 1 по 15 октября пройдет 
онлайн-голосование, в котором определят наиболее достойных номинантов. 
Церемония награждения состоится 16 октября. Победителю обещают звание 
«Отец года – 2022» и 300 тысяч рублей.
Кроме того, проходит конкурс рассказов «Однажды мой папа...». Югорча-

не могут поделиться трогательными, забавными воспоминаниями, интерес-
ными семейными традициями, связанными с их отцами. Авторам десяти луч-
ших историй обещают ценные призы и памятные сертификаты. Итоги кон-
курса также подведут 16 октября. Более подробная информация размещена 
на официальном сайте премии.
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«ОКТЯБРЬ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙФАКТ:

Врач-кардиолог Окружной клинической 
больницы Ханты-Мансийска Прохор Павлов 
рассказал о ситуации по сердечно-сосудистым 
заболеваниям  в Югре. 

К СЕРДЦУ

29 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА  ___________________________________

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 

ЗА ОДНО СОКРАЩЕНИЕ 
СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА 

ВЫБРАСЫВАЕТ В СРЕДНЕМ 
60 МИЛЛИЛИТРОВ КРОВИ. 
ЭТО СОСТАВЛЯЕТ 420 

МИЛЛИЛИТРОВ В МИНУТУ, 
БОЛЕЕ 25 ЛИТРОВ В ЧАС, 

600 ЛИТРОВ В СУТКИ, 
БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ
ЛИТРОВ В ГОД

В РАБОТЕ СЕРДЦА 
СУЩЕСТВУЮТ 
МГНОВЕНИЯ 

ПЕРЕДЫШКИ – ОНО 
«МОЛЧИТ» МЕЖДУ 
СОКРАЩЕНИЯМИ. 
ЗА ВРЕМЯ ЖИЗНИ 

СЕРДЦЕ «ОТДЫХАЕТ» 
ПРИМЕРНО ДВА 
ДЕСЯТКА ЛЕТ

По данным 
Всемирной 
организации 

здравоохранения, 
80 процентов 

преждевременных 
инфарктов 
и инсультов 
может быть 

предотвращено. 
Тем не менее, 

каждый год от них 
в мире умирает 

32 миллиона 
человек. Пациенты, 
которые перенесли 
эти события, в 

последующем имеют 
ежегодные риски 

смерти 
5–7 процентов 

(из ста пациентов, 
выживших после 

инфаркта миокарда, 
пять умирают 

каждый год, а после 
инсульта – семь).

– В Югре она одна из луч-
ших в России. Если в стране 
смертность от болезней систе-
мы кровообращения составля-
ет 631 на 100 тысяч населения, 
то в автономном округе – 257 
на 100 тысяч. В округе в на-
чале 2000 годов был запущен 
проект «Югра-Кор», направ-
ленный на снижение смертно-
сти больных с острым коронар-
ным синдромом, была органи-
зована одна из лучших в стра-
не система оказания помощи 
пациентам с острым инфарктом 
миокарда. У нас многое дела-
ется для того, чтобы выявлять 
пациентов с факторами риска 
и их углубленно обследовать, – 
рассказывает специалист.
Но чтобы врачи смогли 

распознать риски как мож-
но раньше, мы сами должны 
следить за здоровьем. Пре-
жде всего, необходимо знать 
о факторах риска, которые 
могут привести к сердечным 
катастрофам.

Так, если ваши близкие 
родственники страдали от 
болезней сердца, вам обя-
зательно нужно периодиче-
ски проходить обследование: 
сердечно-сосудистые заболе-
вания носят наследственный 
характер. При этом мужчины 
чаще, чем женщины страдают 
ишемической болезнью серд-
ца и умирают от инфаркта. 
К факторам риска меди-

ки также относят повышен-
ное артериальное давление 
(выше 140 на 90), высокое со-
держание «плохого» холесте-
рина и сахара в крови, куре-
ние, избыточную массу тела, 
малоподвижный образ жизни. 

БЕРЕГИ СЕРДЦЕ
СМОЛОДУ

Большую ошибку соверша-
ет тот, кто считает, что про-
филактика болезней сердца 
необходима лишь в пожилом 
возрасте.

– В последние годы пато-
логия заметно «помолодела». 
Во времена моей учебы мы 
практически не видели лю-
дей моложе 30 лет с инфар-
ктами, сейчас такие случаи, к 
сожалению, не редкость. Беда 
в том, что многие люди счи-
тают, что их это не касается. 
В нашем обществе пока пло-
хо развита культура здоровья. 
Мы можем мечтать об отпус-
ке, новой шубе, автомобиле. 

Но мало кто думает о том, что-
бы взять два дня отпуска, пой-
ти в больницу и сдать кровь 
на сахар, холестерин, обсле-
доваться, – говорит Прохор 
Павлов. 
По словам врача, многое 

зависит именно от первич-
ной профилактики – когда че-
ловек старается исключить 
факторы риска, ведет здоро-
вый образ жизни, обследует-
ся у врачей. Это можно сде-
лать бесплатно в рамках дис-
пансеризации либо обратив-
шись в центр здоровья. Каж-
дому из нас под силу правиль-
но питаться, отказаться от си-
гарет, больше двигаться и гу-
лять на свежем воздухе.

ТРЕВОЖНЫЕ
ЗВОНОЧКИ

Бывает, что люди путают 
сердечную боль с остеохон-
дрозом, поэтому врачи реко-
мендуют обратить внимание 
на следующие признаки:

– Обычно сердечная боль 
возникает при физической 
нагрузке, иногда при выхо-

де из теплого помещения на 
холод, чаще зимой или позд-
ней осенью, – поясняет Про-
хор Павлов. – Боль за гру-
диной, отдает в нижнюю че-
люсть, может появиться ком 
в горле, внезапно возникшая 
боль с распространением в 
левую лопатку, в левое пле-
чо, руку, локоть. При остео-
хондрозе боль длится и в по-
кое, причем может беспоко-
ить вас долгое время – час, 
два и так далее. Сердечная 
же боль, если длится долго 
и связана с закупоркой арте-
рии, через 15 минут приведет 
к развитию острого коронар-
ного синдрома и чаще всего к 
инфаркту миокарда.

При инсульте может поя-
виться внезапная слабость в 
лице, руке или ноге, чаще все-
го на одной стороне тела. Вне-
запное помутнение сознания, 
трудности с речью или с ее по-
ниманием, проблемы со зре-
нием в одном или обоих гла-
зах, нарушение походки, го-
ловокружение, потеря равно-
весия или координации, силь-
ная головная боль по неизвест-
ной причине. Первой помощью 
при инсульте должен быть вы-

зов бригады скорой медицин-
ской помощи, даже если про-
явления болезни наблюдались 
всего несколько минут.
При развитии инфаркта 

сердца человек испытывает 
боль в груди, которая постепен-
но нарастает. Боль при инфар-
кте отдает в руку (локтевой и 
плечевой отдел), спину, а также 
в челюсть. Как и в случае с ин-
сультом, при первых признаках 
инфаркта нужно вызвать «ско-
рую помощь». До приезда ме-
диков человек с подозрением 
на инфаркт должен находить-
ся под постоянным наблюдени-
ем, чтобы в случае ухудшения 
состояния присутствующий ря-
дом мог провести массаж серд-
ца или искусственное дыхание.

Информация с сайта ОКБ 
Ханты-Мансийска
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ФАКТ: 1 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ ЗАВЕРШАЮЩИЙ СПЕКТАКЛЬ-ПРОМЕНАД «ПУХ И ПЕРЬЯ»

Ответы на сканворд в следующем номере.
Ответы на сканворд, опубликованный в № 42 от 22.09.2022

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Совет первичной ветеранской 
организации УТС поздравляет ве-
теранов с праздником 1 октября 
– с днем «серебряного» возраста, 
а родившихся в октябре:

С 80-летним Юбилеем Свят-
ченко Кондратия Абрамовича!
С Днем рождения:
Плошкареву Нину Алексеевну
Молявко Любовь Ивановну
Ташбулатова Ташбулата Борисо-

вича
Букаринову Татьяну Елисеевну
Вторушина Юрия Михайловича
Мотошина Николая Вениаминовича
Овчерюкова Владимира Степано-

вича
Холопову Надежду Ивановну
Халикова Риат Камаловича

Поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья, наслаждения!
И чтоб не стала жизнь ошибкой, 
Пусть на лице цветет улыбка!

Поздравляем с 50-летием со-
вместной жизни – «золотой» 
свадьбой семьи Копьевых, Ива-
новых, Сажиных:

С праздником святым,
С праздником ясным,
С праздником нежным,
Чудесным, прекрасным,
Любви и внимания! 

Первичная ветеранская орга-
низация «Ханты-Мансийск лес» 
поздравляет с 1 октября ветера-
нов «серебряного» возраста и ок-
тябрьских именинников!
С 90-летним Юбилеем Бузыко 

Александра Михайловича!

Пусть будет на сердце спокойно,
Пусть будет здоровье у Вас,

Пусть любят вас дети, 
и внуки, и правнуки,

Вниманием радуя Вас!

С Днем рождения:
Карандашова Николая Ивановича
Карандашову Таисию Алексеевну
Кокорина Анатолия Федоровича
Рахимову Фариду Каримовну
Захарову Любовь Александровну
Ильиных Владимира Степановича
Вторушина Юрия Михайловича
Кривцова Михаила Сергеевича
Шаповалову Ларису Трофимовну
Алекину Тамару Дмитриевну

Чтобы всегда 
под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла!

Пусть ваш дом 
лишь друзья посещают,

Стороною обходят ненастья.
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья, тепла! 

Ханты-Мансийская городская 
организация Общероссийской об-
щественной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» поздравляет членов наше-
го общества, отмечающих юби-
лей в октябре:

Кайдалову Татьяну Константиновну
Целуйко Ольгу Андреевну
Акавова Кадира Салевовича
Власенко Светлану Александровну 
Алексееву Ольгу Аркадьевну
Вагитову Санию Алеевну

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

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Весны и молодости вечной.

Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ПЕДА-
ГОГИ И ВЕТЕРАНЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днем учителя. 
Великое и благородное слово — учи-
тель! Вы счастливые люди, потому 
что работаете по призванию сердца и 
души! Пусть не всегда бывает легко, 
пусть ваши будни порой наполнены 
хлопотами, но вы несете детям му-
дрость, знания и доброту!  Желаем 
неувядаемого оптимизма, крепчайше-
го здоровья, красоты тела и бодрости 
духа! Теплоты и терпения в общении с 
учениками, уважения и высокой оцен-
ки от коллег, благодарности и призна-
тельности от родителей! Пусть каждо-
му из вас удаётся воплощать все идеи 
и задумки, пусть успешными будут тру-
довые будни и веселым отдых. Любви 
и понимания в ваших семьях, здоро-
вья, счастья и мира!

Совет ветеранов образования

1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ

 Поздравляем всех близких и дорогих сердцу людей, за плечами которых 
опыт и мудрость. Пусть каждый день будет светлым, радостным, чтоб пере-
полняли позитивные эмоции и здоровый дух. Желаем гордиться своими за-
слугами, желаем веселиться со своими внуками, желаем заниматься всем 
интересным и полезным, желаем всегда иметь возможность и желание пу-
тешествовать, творить, устраивать праздники, мечтать и делать наш мир до-
брее. Здоровья вам, бравых сил, внутренней гармонии, домашнего уюта и 
материального достатка!

Совет ветеранов образования



2323ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК 29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. № 43 РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТАМ
1 октября в 10.00 ч. по ул. Георгия 

Величко, 3 «Молодежный спортивно-
досуговый центр», пройдут соревнова-
ния по шахматам в зачет Спартакиады 
ветеранов и пенсионеров города Хан-
ты-Мансийска.

Возрастные категории: 
1. Мужчины 55 – 59 лет, 60 – 64 года, 
65 – 69 лет;
2. Женщины 50-54 года, 55- 59 лет, 60 
лет и свыше.
3. Мужчины и женщины 75 лет и свыше.
Обращаться по тел.: 89030874405.

Директор:
МАКСИМОВА Елена Александровна,
тел. 32-10-99

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация г. Ханты-Мансийска
Дума г. Ханты-Мансийска
адрес: ул. Дзержинского, 6

web-сайт
www.news-hm.ru
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Телевидение
«НОВАЯ СТУДИЯ» – 

первый городской канал
на телеканале «Россия 24»

Тел.: 33-16-85.

СЛУЖБА РЕКЛАМЫ:
Производство фильмов 

и рекламы на ТВ
Тел.: 33-16-85R 12+
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ПРИГЛАШАЕМ НА ХОККЕЙ _______________________________________________________________

Просим подключиться не-
равнодушных югорчан. Сбор 
средств осуществляется на 
счет автономной некоммер-
ческой организации «Центр 
развития парламентариз-
ма, проектной деятельно-
сти и общественных иници-
атив», сбор продлится до 1 

октября, реквизиты органи-
зации и дополнительная ин-
формация прилагаются (в 
назначении платежа необхо-
димо указывать следующую 
информацию: добровольное 
пожертвование, ФИО отпра-
вителя, муниципальное об-
разование). 

В связи с появлением в го-
роде Ханты-Мансийске во дво-
рах домов №14 и № 16 по 
ул. Ямская дикого животно-
го (лиса), которые часто яв-
ляются переносчиком такого 
заболевания, как бешенство, 
ветеринарные службы города 
предупреждают о недопусти-
мости контакта людей (осо-
бенно детей) с диким живот-
ным. В случае неадекватного 

поведения животного (если 
лиса будет кидаться на лю-
дей и собак, хватать посто-
ронние несъедобные предме-
ты, которые здоровое живот-
ное не тронуло бы; если из его 
пасти идет обильное слюно- 
или пеновыделение; заболев-
шее бешенством животное мо-
жет быть и излишне ласковым, 
стремиться лизнуть человека в 
том числе в лицо), просьба со-

общать в филиал БУ «Ветери-
нарный центр» в Ханты-Ман-
сийском районе по телефонам 
32-02-12, 32-32-24, 32-41-90. В 
случае укуса животным, или 
попадания слюны животно-
го на слизистые оболочки или 
поврежденные участки кожи, 
необходимо немедленно обра-
титься в медицинское учреж-
дение (травмпункт Окружной 
клинической больницы).

30 сентября в 16.00 ч. состоится открытие 
выставки «Археология vs История», посвящен-
ной противостоянию двух гуманитарных на-
правлений в науке, которые одновременно и 
дополняют друг друга. 
Посетители смогут окунуться в процесс изу-

чения истории с помощью интерактивной про-
граммы.

Приглашаем всех желающих посетить вы-
ставку, работа которой продлится до 15 декабря.
Ждем вас по адресу: г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 11.
Справки по телефону 8 (3467) 32-12-33, 

e-mail: mnm@umuseum.ru
30 сентября в день открытия - вход сво-

бодный.

Всероссийский конкурс лучших практик 
трудоустройства молодежи проводится впер-
вые и будет проходить в несколько этапов. 
Принять участие в нем можно командой и ин-
дивидуально, если вы реализуете практику 
трудоустройства молодежи в различных сфе-
рах экономики на территории Российской Фе-
дерации:
- федеральные органы власти;
- органы государственной власти субъектов РФ;
- органы местного самоуправления;
- государственные корпорации;

- государственные и муниципальные учреждения;
- образовательные организации;
- индивидуальные предприниматели;
- коммерческие организации;
- некоммерческие организации.
Организатор конкурса – Министерство тру-

да и социальной защиты Российской Федера-
ции. Подать заявку вы можете до 11 октября 
2022 г., заполнив форму через hhtps://leader-
id.ru. Очный этап конкурса состоится 8 дека-
бря 2022 г., церемония награждения 9 дека-
бря 2022 г.

ВНИМАНИЕ  _______________________________________

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ  _______________________________

ПРИМИ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ  ________

ПРИГЛАШАЕМ!  ___________________

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  __________________

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» АКТИВИЗИРУЕТ СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК

ШАГНЕМ К ПОБЕДЕ!

С ИНТЕРНЕТОМ НА «ТЫ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

ОСТОРОЖНЕЕ, ЛИСА МОЖЕТ БЫТЬ БОЛЬНОЙ

 «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА»

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ

1 октября во всем мире отмечается Международный 
день пожилых людей. В рамках празднования этого дня в 
ХантыМансийске пройдет Фестиваль «Скандинавская ходь-
ба – шаг к Победе». Фестиваль проводится с целью укре-
пления здоровья граждан, формирования навыков здоро-
вого и активного образа жизни, а также развития и популя-
ризации бега и ходьбы с палками как массового и доступ-
ного вида спорта в городе ХантыМансийске. Приглашаем 
желающих принять участие в Фестивале, который пройдет 
1 октября в 10.00 часов в Долине ручьев (ул. Калинина, 
д. 1 «Спортивная школа олимпийского резерва»). Каждый 
участник получит на память манишку с логотипом Фести-
валя. После прохождения трассы будут вручены сертифи-
каты с памятными подарками. В рамках Фестиваля прой-
дут мастер-класс по обучению скандинавской ходьбе, вы-
ступление художественных коллективов и чаепитие.

В рамках проведения «Дня интернета в России» 30 сен-
тября в библиотеках № 4 (ул. Свободы, д. 61), № 6 (ул. 
Краснопартизанская, д. 2), в Детской библиотеке (ул. До-
ронина, д. 8) и Библиоруме «Угол» (ул. Анны Коньковой, 
д. 3) для жителей города запланированы: акция по инфор-
мационной грамотности населения «Безопасный интернет» 
+18, квиз-игра «Безопасный интернет», а также будет ор-
ганизована книжная выставка «Мир цифровой Вселенной» 
(ул. Краснопартизанская, д.2). Приглашаем жителей горо-
да принять участие в мероприятиях. 

1 октября отмечается Международный день пожилых лю-
дей. Это день особого внимания и уважения всем людям стар-
шего поколения, признания их заслуг в трудовых делах и вос-
питании молодежи, преклонения перед их подвигом в Вели-
кой Отечественной войне. Неустанный труд и профессиона-
лизм старшего поколения преобразили наш суровый, но бла-
годатный край, сумели сохранить его богатейшую историю и 
самобытную культуру. Международный день пожилых – это 
еще одна возможность не оставить своим вниманием людей 
старшего поколения, проявить доброту, отзывчивость, забо-
ту. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, ду-
шевной молодости, любви и заботы ваших детей и внуков. 

С уважением, коллектив муниципального казенного 
учреждения «Служба социальной поддержки населения»

Поздравляем пенсионеров, которые очень много зна-
ют об этой жизни, которые могут многое рассказать и мно-
гому научить. Людей, чьи благородные седины означают 
не только возраст, но безграничную мудрость, бесценный 
опыт и большие познания. Желаем вам бесконечно долгих  
и счастливых лет , наполненных здоровьем, покоем , забо-
той со стороны близких людей. Желаем ,чтобы несмотря 
на возраст, ваша душа всегда оставалась молодой и энер-
гичной. Мирного чистого неба над головой!

С уважением и любовью городской совет ветеранов.
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ПРИВЕТСТВУЕМ! ВЫ УЖЕ СЛЫШАЛИ
О НОВОМ ПРОЕКТЕ «МОДНЫЙ ДОМ»? 

ПРОЕКТ МЕЧТЫ  ____________________________________

Не упустите свой шанс ре-
ализовать проект вашей меч-
ты! Приглашаем принять уча-
стие в конкурсе на предо-
ставление грантов Губерна-
тора Югры в направлении 
проектов в сфере дизайна и 
моды «Модный дом». 

Победители получат грант до 
двух миллионов рублей за про-
ект! Что нужно сделать? С 12 сен-
тября по 12 октября все желаю-
щие могут подать анкету на сай-
те проекта по пяти номинаци-
ям: «Одежда и обувь», «Аксес-
суары», «Этнокультурный код», 
«Модный промоушен», «Инте-
рьерный декор». Каждая анкета 
будет оценена экспертным сове-
том. Затем будет сформирован 
список финалистов, которые вы-
ступят на публичной шоу-презен-
тации своих проектов. Они смогут 
подать итоговую заявку на грант. 

Заинтересовало? Переходи по 
ссылке: https://www.fashionugra.ru/ 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
В преддверии Международного дня музыки, 30 

сентября в 15.00 ч этнографический музей «Торум 
Маа» приглашает на открытие выставки «Ритмы тай-
ги. Тарлин Яков Никифорович».
Яков Никифорович в равной степени интересен как но-

ситель хантыйской культуры, народный мастер России, как 
спортсмен, мастер по изготовлению и игре на традиционных 
народных инструментах. Он изменил, усовершенствовал кон-
струкцию язычкового инструмента – тумрана, сделав его ис-
пользование более удобным. На протяжении 20 лет он обу-
чает участников летних смен игре на тумране и хантыйским 
танцам в детском этническом стойбище «Нумсанг ёх» («Мыс-
лящие люди»).
Герой выставки всегда готов поделиться своим опытом, 

если вы собираетесь заняться творческим мастерством из де-
рева, кости или бересты. Или узнать, есть ли общее между на-
циональной борьбой и танцем.
Приглашаем познакомиться с мастером и его работами. 


